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

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

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

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

ре
кл
ам

а

Как маленькие кубинские экологи спасали деревья
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«Бюджетный» отчёт 
начальника Финан-
сово-казначейского 
управления, заме-
стителя руководи-
теля администрации 
Одинцовского района 
Любови Тишкиной 
по итогам 2011 года 
стал первым и, по-
жалуй, главным из 
трех десятков во-
просов повестки дня 
заседания районного 
Совета депутатов, 
которое состоялось в 
пятницу, 20 апреля, 
и прошло под пред-
седательством вице-
главы района Алек-
сея Кондаранцева. 

Важно и главное, что район 
вошел в новый финансовый год 
без долгов и невыполненных 
обязательств. Основным ис-
точником наполнения бюджета 
остаётся налог на доходы физи-
ческих лиц. Поэтому и основная 
причина увеличения налоговых 
поступлений - это рост заработ-
ной платы, средний показатель 
которой в Одинцовском районе 
составляет 32 500 рублей в ме-
сяц.

В 2011 году в бюджет рай-
она поступило доходов на 470 
миллионов рублей больше, чем 
в предыдущем - 6 186 936,5 ты-
сяч рублей и 108 039,2 тысяч 
дополнительно. А это позволи-
ло не только сохранить достиг-
нутый уровень финансирования 
бюджетной сферы и перекрыть 
запланированный дефицит 

бюджета, но также полностью 
профинансировать все долго-
срочные целевые программы, 
принятые и успешно реализуе-
мые в Одинцовском районе. 

Бюджет Одинцовского рай-
она по-прежнему остаётся бюд-
жетом развития. Это конста-
тировали депутаты районного 
Совета, единогласно одобрив 
отчёт Любови Евгеньевны.

Депутаты единогласно при-
няли решение о передаче из 
муниципальной в государствен-
ную собственность «нежилого 
административного здания», 
расположенного по адресу: 
Одинцово, улица Молодежная, 
32…

Таким образом, закрыта 
тема возвращения детского 
сада в здание, которое с 1992 
года занимает межрайонная 
ИФНС (Инспекция Федераль-
ной налоговой службы) России 
№22 по Московской области. 

Депутаты согласились с 
тем, что помещения на Моло-
дежной, 32 находятся в крайне 
запущенном состоянии и там 
невозможно полноценно разме-
щаться налоговикам, не говоря 
уже о детях. 

Новое здание, как плани-
ровалось одно время, предо-

ставить ИФНС нет возможности 
по причинам объективного ха-
рактера. Между тем Федераль-
ная налоговая служба выдели-
ла одинцовским коллегам 300 
млн. рублей на реконструкцию 
нынешнего здания на Моло-
дежной, которое  решением 
Совета перешло теперь в соб-
ственность налоговой службы. 

А детские сады, строитель-
ство которых уже запланирова-
но, будут размещаться в новых 
и приспособленных для этого 
помещениях и зданиях. 

Шести дополнительных 
миллионов не получил «сразу 
и в этот же день» депутат Иван 
Зенюков. В Старом Городке 
Иван Петрович инициировал 

и курирует реконструкцию, а 
по сути, строительство нового 
стадиона. На это в районном 
бюджете уже предусмотрено 10 
млн. рублей. 

Но сегодня стало понятно, 
что практичнее и безопаснее 
уложить искусственное покры-
тие футбольного поля. На это 
депутат попросил у коллег до-
полнительно 6 млн. рублей. 

Однако Совет пришёл к 
мнению, что в ходе дальнейших 
работ по реконструкции стади-
она в Старом Городке может 
обнаружиться необходимость в 
ещё и ещё дополнительном фи-
нансировании. Поэтому депута-
ту Ивану Зенюкову предложено 

ещё раз и обстоятельно иссле-
довать проблему и представить 
экономическое обоснование на 
одном из следующих заседаний 
Совета. 

На этом же заседании Со-
вета депутатов Одинцовско-
го района частично отменены 
ограничения по высоте плани-
рующихся и строящихся зданий 
на территории Новоивановско-
го…

Как было сказано в пояс-
нительной записке, «В целях 
реализации проекта создания 
территориально обособленного 
комплекса для развития иссле-
дований и разработок и ком-
мерциализации их результатов 
(инновационный центр «Скол-
ково») предлагается исключить 
территорию городского поселе-
ния Новоивановское и не при-
менять нормы по предельной 
высоте возводимых и планиру-
емых к строительству объектов 
капитального строительства на 
всей территории поселения».

Проще говоря, в Новоива-
новском ограничения этажности 
снимаются. Но пока лишь для 
объектов жилищного строи-
тельства. Высота администра-
тивных и иных зданий и соору-
жений по-прежнему не может 
превышать 35 метров. 

На заседании Совета депу-

Очередь в одинцовские 
уменьшится на 164

Казалось, задержавшаяся 
весна все же вступила в свои 
законные права, но именно 
утро 20 апреля выдалось про-
хладным и хмурым, что, впро-
чем, не помешало тысячам 
одинцовцев вооружиться гра-
блями и метлами и планомерно 
приступить к наполнению чер-
ных пластиковых мешков все-
возможным уличным мусором. 

И все же погода подпортила 
этот праздник труда неприят-
ным дождиком ближе к полуд-
ню. Но к этому моменту уже не 
одна сотня мешков с мусором 
выстроились вдоль дорог. По 
предварительным данным в 
этот день с территории в более 
чем три миллиона квадратных 
метров было собрано порядка 
500 кубометров мусора. Также 
были ликвидированы три сти-
хийные свалки на территории 
городского поселения.

И это далеко не все выпол-
ненные работы. Согласно дан-

ным отдела по благоустройству 
и озеленению территорий город-
ской администрации 20 апреля 
была совершенна обрезка 250 
деревьев, а также порядка 300 
погонных метров кустарников. 
А ещё было окрашено порядка 
150 погонных метров металли-
ческих оград вдоль улиц.

Казалось бы, сделано нема-
ло, но мэр Одинцово Александр 
Гусев высказал целый ряд за-
мечаний своим подчиненным 
на совещании по предваритель-
ным итогам первого субботника.  
По окончанию работ Александр 

Альбертович лично проехал 
практически по всем микрорай-
онам города и больше всего 
увидел огрехов вдоль железной 
дороги в 6 и 7 микрорайонах, 
а также в 8 микрорайоне. При 
этом там, где в 8 микрорайоне 
работали сотрудники городской 
администрации, вопросов прак-
тически не было. А вот там, где 
территории были закреплены за 
конкретными предприятиями и 
организациями, были просто не 
тронутые уборкой места…

Правда на этом работы по 
наведению порядка в городе 

не заканчиваются. На этой не-
деле массовые акции прошли 
25 апреля и пройдут 27 апре-
ля.  Главная задача - сделать 
город чистым к майским празд-
никам. Но не будем забывать, 
что в этом сентябре Одинцово 
отметит свой 55-й День города, 
и потому, как сказал Александр 
Гусев, «уборка города будет ве-
стись каждодневно, и первый 
этап продлится до середины 
мая».

Предстоят ещё работы по 
обрезке и покраске деревьев. 
Год назад в городе была соз-

Город с районом вышлиВсю прошлую неде-
лю то там, то здесь 
в Одинцово можно 
было видеть людей, 
убирающих город 
от зимнего мусора. 
Но это были лишь 
первые предвестни-
ки большого город-
ского субботника. А 
вот 20 апреля был 
дан старт массовой 
уборке на наших 
улицах, и вместе со 
всеми муниципаль-
ными служащими на 
эту чистку Одинцово 
вышел мэр города 
Александр Гусев. И 
практически у всех 
домов свои бригады 
мобилизовали на 
уборку уполномочен-
ные мэра. 
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Будущее России

Именные стипендии Губерна-
тора Московской области вруча-
ются уже в двенадцатый раз. С 
2007 года увеличено количество 
стипендиатов до 1000 школьников 
со всего Подмосковья, а с 2010 
года размер стипендии составля-
ет 1500 рублей в месяц. 

Лидером по количеству сти-
пендиатов стал Раменский муни-
ципальный район - 70 человек, 
Королев - 50 человек, городской 
округ Долгопрудный - 38 человек, 
Одинцовский муниципальный рай-
он - 32 человека, Мытищи и Химки 
- 26 человек. 

В актовом зале администра-
ции Одинцовского района собра-
лось 216 лауреатов - учащихся 
профессиональных училищ, школ 
и учреждений дополнительного 
образования. Часть из них доби-
лась выдающихся успехов в нау-
ке, выиграв районные олимпиады 
и конкурсы, другие завоевали пер-
вые места в спортивных соревно-
ваниях или искусстве. 

Награды вручала министр об-
разования Правительства Москов-
ской области Лидия Николаевна 
Антонова: 

 «Этот праздничный день, по-
свящается вам, самым талантли-
вым детям Московской области. 
Уже одиннадцать лет лучшим из 
лучших назначается стипендия. 

Найти талант - не простое 
дело, но еще сложнее помочь ему 
раскрыться. В истории много при-
меров, когда дети проявляли вы-
дающиеся способности. Все мы 
помним Моцарта, который про-
явил свои способности в 3 года, 
или нашего выдающегося соот-
ечественника Карла Брюллова, в 
девять лет поступившего в Петер-
бургскую Академию художеств. Я 
могу продолжать этот список до 
бесконечности. Однако как много 
молодых людей проявили свой 
талант в раннем возрасте, но так 
и не смогли его реализовать? Мне 
хотелось бы поблагодарить пе-
дагогов, воспитателей, тренеров, 
мастеров. Именно они помогли 
всем вам в раскрытии ваших та-

лантов, в достижении выдающих-
ся результатов. Вашим родите-
лям, которые помогли вам встать 
на ноги. 

Не останавливайтесь, раз-
вивайтесь дальше. Сейчас на 
вашем жизненном пути вы взяли 
только старт, но вам предстоит 
долгий путь, наполненный откры-
тиями, чудесными встречами и 
трудностями. Ваша счастливая 
жизнь - это счастливая жизнь на-
шей страны. Надеюсь, вы станете 
гордостью России».

Выступали и стипендиаты. 
Куровский Станислав, выпускник 
гимназии ОГИ, призер региональ-
но этапа олимпиады по техноло-
гии, основам предприниматель-
ской деятельности, экономике. 
Ныне студент Высшей школы эко-
номики:

«Когда-то Марк Твен сказал: 
«Многие люди умирают непри-
знанными социумом, большин-
ством. Но большая часть умирает 
не признанными самим собой». 
Все, кто сейчас здесь находятся, 
постигли свои сильные и слабые 
стороны, с помощью этого они 
достигли вершин. Но как они до-
стигли этих вершин? С помощью 
средств массовой информации? 
Учебников? Некоторые думают, 
что всесильный интернет. Нет. На-
шей музой были учителя, именно 
они подарили нам самое сокро-
венное. Они подарили знания. И с 
этими знаниями мы пришли к по-
беде».

После награждения нам уда-
лось пообщаться с лауреатами. 
Григорий и Владислав получили 
свои  стипендии за, казалось бы, 
кардинально противоположные 
дисциплины. Один - за спортив-
ные достижения, второй - за до-
стижения в физике. Но за двумя 
этими победами стоит одно и то 
же - воля к победе, дисциплина 
и поддержка близких. Оба со-
бираются потратить полученную 
стипендию на образование. Гри-
горий хочет поступить в военный 
институт, Владислав - в МГТУ им. 
Баумана.

Во вторник, 24 апреля, в актовом зале администра-
ции Одинцовского района состоялось торжественное 
награждение лауреатов именных стипендий Губерна-
тора Московской области - детей и подростков, про-
явивших выдающиеся способности в области науки, 
искусства и спорта.

детские сады
человека

татов принято решение об 
открытии дополнительных 
групп в муниципальных до-
школьных образовательных 
учреждениях…

Согласно решению Со-
вета депутатов в целях 
снижения очередности на 
получение мест в муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях» 
в детских садах №№ 2, 25, 
54, 57, 61 и муниципальном 
специальном (коррекцион-
ном) образовательном уч-
реждении «Ромашка» с 1 
сентября нынешнего года 
появятся дополнительные 
группы «…за счет рацио-
нального использования 
имеющихся помещений». 

Кроме этого, на организа-
цию дополнительных мест 
и групп в детских садах из 
бюджета района будет выде-
лено 20 млн. рублей. 

Пятничное решение Со-
вета позволит увеличить 
проектную мощность дет-
ских садов на 164 места и 
снизить очередность на по-
лучение мест в муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных учреждениях.  

А именно: 
- в муниципальных дет-

ских садах города Одинцово  
на 64 человека, 

- в с.п. Успенское на 60 
человек, 

- в г.п. Кубинка на 20 че-

ловек, 
- всего на 164 человека. 
На заседании Совета 

депутатов Одинцовского 
района депутат Московской 
областной Думы Лариса Ла-
зутина проинформировала 
коллег о событиях в зако-
нодательном органе Подмо-
сковья… 

Лариса Евгеньевна со-
общила о внесенных пред-
ложениях - дополнениях 
и изменениях в Устав Мо-
сковской области. Скорее 
всего, у нового Губернатора 
Московской области будет 
два «заместителя»: один из 
вице-губернаторов будет ис-
полнять обязанности пред-
седателя областного прави-
тельства. 

Кандидатуры вице-гу-
бернаторов уже известны 
(один из них - заместитель 
руководителя МЧС РФ) и бу-
дут утверждены Думой, ско-
рее всего, после «майских 
праздников». 

Лариса Евгеньевна со-
общила о том, что на модер-
низацию областной системы 
образования из федераль-
ного бюджета выделено 2 
млрд. рублей, 95 млн. из 
которых достанется школам 
Одинцовского района. 

на субботник

дана своя служба по благо-
устройству, которая ведёт 
на сегодня большую рабо-
ту. При ней создана специ-
альная бригада по подрезке 
деревьев, и в эти дни она 
работала на въезде в город 
по Можайскому шоссе. «Как 

только состояние почвы по-
зволит грузовому транспорту 
заезжать во дворы, - продол-
жил мэр Одинцово, - начнём 
завозить песок, торф, землю 
для благоустройства придо-
мовых территорий». 

Но не только в район-

ном центре кипит работа по 
наведению порядка, суббот-
ники идут во всех 16 город-
ских и сельских поселениях 
района.

Александр 
КОЛЕСНИКОВ
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Ставший уже тради-
ционным для Под-
московья Праздник 
труда прошёл и в 
Одинцово, ознамено-
вав начало массовых 
субботников по весен-
нему благоустройству 
улиц, дворов и обще-
ственных территорий. 

В субботу, 21 апреля, в 
актовом зале районной адми-
нистрации чествовали и на-
граждали тех наших земляков 
и соотечественников, «для кого 
слово «труд»  - не пустой звук», - 
как образно сказал по этому по-
воду вице-глава Одинцовского 
района Алексей Кондаранцев.

Алексей Александрович 
поздравил всех передовиков 
производства и героев труда 
с праздником, передал им по-
здравление и благодарность 
главы района Александра Геор-
гиевича Гладышева и вручил 
награды от имени и по поруче-
нию Бориса Всеволодовича Гро-
мова, Губернатора Московской 
области.

За большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
Московской области, за высо-
кий профессионализм и в свя-
зи с Праздником труда Знаком 
Губернатора «За труды и усер-
дие» награждён Сергей Сергее-
вич Ахметов, дефектовщик ави-
ационной техники и бригадир 
прославленного 121-го авиаци-
онного ремонтного завода мини-
стерства обороны РФ. 

Знаком Губернатора Мо-
сковской области «Благодарю» 
награждена Татьяна Петровна 
Карасёва, врач-терапевт Один-
цовской центральной районной 

больницы. 
Знаком Губернатора Мо-

сковской области «Благодарю» 
награждена Зинаида Викто-
ровна Кузьмина, председатель 
Одинцовской территориальной 
организации профсоюзов ра-
ботников местной промышлен-
ности и коммунально-бытовых 
предприятий. 

Благодарностью Губернато-
ра Московской области награж-
дён коллектив Одинцовского 
родильного дома. Награду и 
поздравления приняла главный 
врач роддома Ольга Алексан-
дровна Мисюкевич.

Благодарностью Губернато-
ра Московской области награж-
дена трудовая династия Киев-
цевых-Овчинниковых, общий 
трудовой стаж которой на 121-м 
авиационном ремонтном заводе 
составляет более 200 лет (!).  

Герой России, депутат Мо-
сковской областной Думы Лари-
са Лазутина особые слова бла-
годарности и признательности 
адресовала в этот день вете-
ранам труда - «людям мудрого 
возраста».  

Лариса Евгеньевна вручила 
почетные грамоты и благодар-
ности Московской областной 
Думы группе передовиков про-
изводства и героев  труда Один-
цовского района. 

Десятки наших земляков, 

чей труд давно стал предметом 
гордости не только их семей, 
коллег и жителей Одинцов-
ского района, но всего Подмо-
сковья и всей России, в день 
Праздника труда были отме-
чены грамотами, премиями 
и ценными подарками главы 
Одинцовского района Алексан-
дра Гладышева. 

По поручению Александра 
Георгиевича, героев труда по-
здравлял и награждал Илья Ми-
хайлович Ерёмин, заместитель 
руководителя районной админи-
страции. 

Со сцены актового зала 
участникам мероприятия было 
зачитано совместное поздрав-
ление Губернатора Московской 
области Бориса Громова, Пред-

седателя Московской област-
ной Думы Игоря Брынцалова, 
Председателя Московского 
областного объединения орга-
низаций профсоюзов Валенти-
ны Кабановой и Председателя 
Регионального объединения 
работодателей «Московский об-
ластной союз промышленников 
и предпринимателей» Виктора 
Даниленко.

«Дорогие труженики 
Подмосковья!

Праздник труда - это 
важнейшее событие в обще-
ственной жизни Подмоско-
вья!

Замечательное, вели-
кое по смыслу слово «труд». 

Труд был и остается главным 
источником жизни на зем-
ле. Именно труд объединяет 
всех, кто любит свою землю 
и дорожит своим родным до-
мом.

Сегодня перед Москов-
ской областью стоят ответ-
ственные задачи - обеспе-
чение достойным рабочим 
местом каждого жителя, ре-
ализация социальных про-
грамм, обновление произ-
водства, а значит, в целом 
обеспечение социально-эко-
номической стабильности 
нашего региона и повышение 
качества жизни населения.

Подмосковье богато 
творческими, инициативны-
ми людьми. Обращаемся к 
вам со словами искренней 
признательности за большую 
созидательную работу, на-
правленную на преобразова-
ние жизни на нашей земле. 
Ваш труд - основа грядущего 
процветания Московской об-
ласти.

От всей души поздравля-
ем вас с Праздником труда! 
Желаем всем вам, дорогие 
земляки, здоровья, благопо-
лучия, успехов во всех ваших 
делах и начинаниях!»

Праздник труда сопрово-
ждался и завершился концерт-
ными номерами и выступлени-
ями певцов, чтецов, танцоров, 
писателей, поэтов и артистов.

Для кого слово «труд» - 
не пустой звук 

Президиум  Совета  
ветеранов  войны  в  
Египте сердечно по-
здравляет  ЯКУШЕВА 
Николая Романови-
ча - нашего боевого 
товарища,  активно-
го  участника  боевых  
действий  в  Египте - с  
60-летним Юбилеем!

Мы желаем  ему  добро-
го здоровья,  долгих лет 
жизни,  благополучия,  но-
вых успехов в делах вете-
ранского движения, терпе-
ния  и  оптимизма,   личного  
и семейного  счастья!

Председатель Президиума 
Совета ветеранов войны 

в Египте Герой Советского 
Союза К.И. Попов

Николай Романович, 
Межрегиональная общественная организация

«СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В ЕГИПТЕ»
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В заседании приняли участие члены 
Координационного совета, представите-
ли городских и сельских поселений рай-
она, Управления образования, Управ-
ления социальной защиты, комитета по 
делам молодёжи, культуре и спорту  и 
Одинцовского гуманитарного института. 
Ветеранские организации представля-
ли: Николай Якушев - Совет ветеранов 
Одинцовского района; Гавриил Дегтярёв 
- Правление Одинцовского районного от-
деления межрегиональной обществен-
ной организации инвалидов войны и 
военной службы России; Ростислав Ху-
добко - Комитет общественной организа-
ции ветеранов войны и военной службы 
Одинцовского района; Виктор Прокопеня 
- Совет местной общественной органи-
зации «Союз ветеранов Ракетных войск 
стратегического назначения»;  Василий 
Лымарь - Совет объединения ветеранов-
автомобилистов РВСН РФ и СНГ.

Вел заседание Алексей Кондаран-
цев, и первым он  предоставил слово 
председателю комитета по делам моло-
дёжи, культуре и спорту администрации 
района Олегу Ломакину.

Олег Анатольевич доложил со-
бравшимся о ходе подготовки к празд-
нованию Дня Победы и намечаемых 
массовых мероприятиях на эти празд-
ничные майские дни. Главные из них - 
это чествование ветеранов Великой От-
ечественной и тружеников тыла, а также  
возложение венков к многочисленным 
памятникам и мемориалам. Намечена 
и большая культурная программа. Как 
отметил Олег Ломакин, все это работни-
ками комитета отработано, и сбоев быть 
не должно. А в качестве новинки было 
несколько предложений от поискового 
отряда «КитежЪ». Они вызвали доволь-
но живую дискуссию среди собравшихся. 
Но одно вроде бы не вызвало возраже-
ний - это развернуть 9 мая экспозицию из 
экспонатов, добытых бойцами «Китежа» 
в ходе поисковых работ на местах боев 
Великой Отечественной войны. Перво-
начально эту экспозицию было предло-
жено развернуть у банного пруда, что 
напротив мемориала Славы. Но затем 
поступило предложение найти место на 
аллеях у Дома офицеров, ведь основная 

масса праздничных мероприятий прой-
дет в этом районе, ветеранов обычно  
чествуют одинцовцы именно в центре 
города.

Особое внимание было уделено 
обеспечению  медицинского обслужива-
ния ветеранов, тем более что некоторые 
из них примут участие в областных тор-
жествах и выезде на Красную площадь 
в Москве.  

В ходе заседания Координацион-
ного совета о подготовке и планах на 9 
Мая рассказали представители город-
ских поселений Одинцово и Голицыно, 
сельского поселения Горское.  5 мая 
мэр города Одинцово Александр Гусев 
устраивает традиционный прием для 
ветеранов в КСЦ «Мечта», где пройдет 
праздничный концерт силами лауреатов 
фестиваля «Одинцовские самоцветы».  
На него обычно собирается не меньше 
300 участников Великой Отечественной, 
тружеников тыла и малолетних узников 
фашизма.

Одинцовский Дом офицеров в эти 
дни приглашает участников Великой 
Отечественной войны на неформаль-
ные встречи «За чашкой чая». А 8 мая 

ждёт всех на большой праздничный 
концерт. Начало в 13 часов.

Представители Управления обра-
зования и Одинцовского гуманитарного 
института рассказали, что у них встречи 
с ветеранами - это не разовые акции к 
празднику, а регулярные, в течение все-
го учебного года. Стоит отметить, что в 
школах района работают 27 музеев, и 22 
из них посвящены именно Великой От-
ечественной войне.

Традиционно, уже в восьмой раз в 
стране стартует и акция «Георгиевская 
ленточка», молодёжные движения будут 
раздавать их в Одинцово. Планируется 
не меньше пяти-шести тысяч ленточек 
раздать жителям города. И в этой связи 
прозвучало пожелание уважительно от-
носиться к этому символу Великой По-
беды и славы русского оружия. Имеется 
в виду, что не следует эту праздничную 
ленточку, прикрепив к своим машинам, 
возить круглый год, превращая в гряз-
ный непонятный лоскуток…

Управление социальной защиты 
озвучило такие цифры. Уже в первых 
числах мая  участники Великой Отече-
ственной, вдовы погибших солдат, тру-

женики тыла, малолетние узники фа-
шизма, жители блокадного Ленинграда 
и ряд других граждан, относящихся к 
соответствующим категориям, получат 
единовременную помощь за счет об-
ластного бюджета от двух до четырех 
тысяч рублей. По Одинцовскому району 
такие выплаты составят порядка 16 мил-
лионов рублей.

Итог этой части совещания подвел 
Алексей Кондаранцев. Алексей Алексан-
дрович призвал ответственных во всех 
службах района, администрациях посе-
лений еще раз тщательно проработать 
все вопросы по празднованию и главное 
- не забывать о проблемах ветеранов в 
будни.

Этим самым ветеранским будням и 
была посвящена вторая часть заседания 
Координационного совета.  И здесь уже 
активно свои позиции озвучивали пред-
ставители ветеранских организаций: Гав-
риил Михайлович Дегтярёв, Ростислав 
Константинович Худобко, Виктор Алек-
сандрович Прокопеня и Василий Нико-
лаевич Лымарь.

Особой критике было подвергнуто 
транспортное обеспечение ветеранов, 
особенно хамское поведение со стороны 
некоторых водителей и руководителей 
коммерческих маршрутов.  И в этом во-
просе наглядно видны все наши упуще-
ния в воспитании уважительного отноше-
ния к ветеранам со стороны молодёжи, 
да и людей среднего возраста. Звучали 
предложения обязать, наказать…  Но, 
наверное, более правильный подход, 
если каждый из нас начнет уважительно 
относиться к старости. Нужно формиро-
вать такое общественное мнение, чтобы 
было просто невозможно обидеть вете-
рана. 

Вполне возможно, что молодёжь по-
другому начнет относиться к ветеранам, 
когда реально столкнётся с их проблема-
ми.  Для этого не надо дожидаться своей 
старости, а вполне реально пройти через 
волонтерское движение. О волонтерстве 
в стенах ОГИ рассказала проректор по 
воспитательной работе Лариса Янсюке-
вич.

Как положительный момент ветера-
ны отметили создание на базе городских 
библиотек курсов по компьютерной гра-
мотности. Такая инициатива мэра города 
Одинцово позволяет ветеранам полу-
чать информацию на современном уров-
не, через интернет ресурсы.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Говорили о буднях и праздниках

От лица коллектива одинцовско-
го поискового отряда «КитежЪ» хочу 
поздравить нашего друга и старшего 
товарища, председателя Совета вете-
ранов Николая Романовича Якушева с 
юбилеем! 

Это человек, который оказывает 
поддержку поисковикам со дня основа-
ния отряда, в его лице мы всегда нахо-
дили мудрого советчика и помощника. 

Искренне желаем Николаю Рома-
новичу крепкого здоровья, бодрости 
духа и надеемся на дальнейшее мно-
голетнее сотрудничество!

Руководитель ПО «КитежЪ» 
А.В. Кузнецов

19 апреля в актовом зале районной администрации прошло заседание Координа-
ционного совета по делам ветеранов Одинцовского района, возглавляет который 
вице-глава района Алексей Кондаранцев. На повестке дня были два  вопроса. 
Первый - подготовка к празднованию 67-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне в городских и сельских поселениях. Второй - обсуждение обра-
щения ряда руководителей ветеранских организаций.

с юбилеем!
Уважаемый 

Николай Романович!

Примите искренние поздравления 
с Вашим юбилеем!

Уверен, что в этот торжественный 
день все знающие Вас коллеги, това-
рищи, друзья и знакомые говорят Вам 
спасибо за ваши добрые дела, за за-
ботливое участие в жизни многих, мно-
гих людей, особенно ветеранов!

Этой работе Вы отдаете себя не 
ради наград и поощрений, а в силу 
своих личных человеческих качеств, в 
силу присущего Вам высокого чувства 
долга!

Убежден, что и в дальнейшем Вы 

будете вносить значительный вклад в 
совершенствование ветеранской дея-
тельности, особенно в работе с участ-
никами Великой Отечественной войны 
1941-45 годов!

Сердечно желаю Вам дальнейших 
успехов в общественной деятельности, 
здоровья, благополучия, оптимизма и 
бодрости духа! Счастья и процветания 
Вам, вашим родным и близким!

С уважением,
Член Комитета Государственной 

Думы по безопасности 
и противодействию коррупции

генерал армии
Н.Д. КОВАЛЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
Отдел по Одинцовскому району 

Управления Росреестра по Москов-
ской области оптимизирует проце-
дуру государственной регистрации 
прав для ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, а 
также для граждан, лишенных физи-
ческой возможности передвигаться. 
Такие категории граждан, не выходя 
из дома, могут получить квалифици-
рованную консультацию по вопросам 
регистрации прав на недвижимость, 
сдать документы на государственную 
регистрацию права собственности, 
получить свидетельство о государ-
ственной регистрации права, вызвав 
специалистов отдела на дом по теле-
фону (495) 596-13-57. 

Вниманию ветеранов



№ 16 (453), 27 апреля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОГИ6

Выпускники 9-11 классов 
из общеобразовательных уч-
реждений района собрались в 
большом спортивном зале вто-
рого корпуса. Перед ними вы-
ступили президент ОГИ, глава 
Одинцовского района А.Г. Гла-
дышев и ректор С.И. Карпова. 
Для ребят и родителей деканы 
провели презентации факуль-
тетов. Гости познакомились с 
условиями поступления, с но-
выми направлениями образо-
вания в институте и колледже. 
Студенты ОГИ провели экскур-
сии по аудиториям, кабинетам 
и лабораториям всех факуль-
тетов.

Особый интерес у школь-
ников вызвали специальность 
прикладная информатика и 
новое направление - инфоком-
муникационные технологии и 
системы связи.

Директора колледжа 
Г.Н.Павлову ребята засыпали 
вопросами об условиях получе-
ния новой специальности по на-
правлению «Физическая куль-
тура», о других направлениях и 
условиях поступления на базе 
9-11 классов.

Деканы института показа-
ли факультетские презентации, 
позволившие ознакомиться не 
только со спецификой обучения 
на том или ином направлении, 
но и с жизнью студентов. Центр 
общественных связей предста-
вил программу развития  ин-
формационного обеспечения 
ОГИ, ребятам рассказали о соз-
дании собственного журнала, 

перспективах создания  студен-
ческого радио и телевидения. 

С 1 сентября в ин-
ституте и колледже 
открываются новые 
направления обуче-
ния.

Одно из направлений - 
новая образовательная про-
грамма «Городской кадастр» 
(направление подготовки 
120700.61 «Землеустройство 
и кадастры», срок обучения - 4 
года, квалификация - бакалавр).

Миссия программы
Земельные ресурсы и не-

движимость - один из ключевых 
и самых дорогих ресурсов раз-
вития городов. От эффектив-
ности управлениям ими зависит 
конкурентоспособность терри-
торий, уровень их социального 
и экономического развития. При 
этом до сих пор в сфере зем-
леустройства и кадастров го-
родских территорий ощущается 
острая нехватка продвинутых 
профессиональных инженеров 
и менеджеров, использующих в 
своей работе лучшие мировые 
и российские практики, иннова-
ционные подходы и IT-системы. 
Миссия программы ОГИ «Город-
ской кадастр» - формирование 
нового взгляда на земельные 
ресурсы города как комплекс-
ный  инвестиционный фонд тер-
ритории для развития нынеш-
них и будущих поколений.  

Особенности программы
Новая образовательная 

программа ОГИ «Городской ка-
дастр» имеет целый ряд осо-
бенностей. Но основная из них 
- это то, что программа реали-
зуется на базе инновационно-
внедренческого центра вуза 
- первого в России муниципаль-
ного Центра космических услуг 
«ЦКУ-1». 

«ЦКУ-1» был создан в 
2010 году при поддерж-
ке Федерального 
космического агент-
ства России и на 
протяжении полу-
тора лет занима-
ется реализацией 
пилотных проек-
тов в области ис-
пользования кос-
мических технологий 
в городском развитии. 
Часть из этих проектов на-
прямую затрагивает вопросы 
территориального развития и 
земельных отношений. Подроб-
нее о «ЦКУ-1» на сайте ssc-1.ru.

Кто наш выпускник?
Выпускник программы «Го-

родской кадастр» - это про-
фессионал в области земель-
но-имущественных отношений; 
прогнозирования, планиро-
вания и проектирования зем-
лепользования; учета, када-
стровой оценки и регистрации 
объектов недвижимости; рацио-
нального использования и охра-
ны земель; ведения кадастро-
вых информационных систем; 
мониторинга земель и объектов 
недвижимости; оценочной и 
консалтинговой деятельности 
в сфере земельно-имуществен-
ного комплекса. А в будущем 
- эффективный менеджер по 
территориальному развитию 
городов, который умеет посто-

янно искать и 
находить но-
вые решения в 
области управ-

ления земельны-
ми ресурсами.

Обучение и проект-
ная деятельность
Академическая составля-

ющая программы «Городской 
кадастр» имеет ряд особенно-
стей:

 практико-ориентиро-
ванное обучение (в реализации 
дисциплин профессионального 
цикла участвуют только дей-
ствующие специалисты-прак-
тики, имеющие большой опыт 
профессиональной деятельно-
сти в области землеустройства 
и кадастра);

 не имитация, а реше-
ние реальных задач (в процес-
се изучения ключевых профес-
сиональных дисциплин перед 
студентами программы ставят-
ся реально существующие за-
дачи в области геодезии, земле-
устройства, территориального 
планирования и развития горо-
да);

 IT-основа обучения (на 

1 курсе программы студент по-
лучает ноутбук со специальным 
программным обеспечением, 
которое потребуется ему для 
проектной, исследовательской 
и учебной работы в течение 
всего периода обучения);

 углубленная языковая 
подготовка (студенты изучают 
иностранный язык в течение 5 
семестров, а в течение 6-8 се-
местров на иностранном языке 
ведутся отдельные курсы из 
профессионального цикла);

 применение дистанци-
онных технологий при освое-
нии непрофильных дисциплин 
гуманитарного, социального и 
экономического циклов; 

 активная физическая 
подготовка (студенты занима-
ются на базе нового спортивно-
оздоровительного комплекса с 
бассейном, тренажерными за-
лами и различными секциями).

В конце 1-3 курсов студен-
ты программы защищают груп-
повые проекты по дисциплинам 
«Экология», «Картография», 
«Землеустроительное проек-
тирование», «Оценка недви-
жимости», «Фотограмметрия и 
дистанционное зондирование», 

КОЛЛЕДЖ ОДИНЦОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА

Специальность 120701.51 «Землеустройство»
Квалификация выпускника - техник-землеустроитель

Форма обучения - очная.
Нормативный срок освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
на базе среднего общего обра-
зования (9 классов) - 3 года 6 
месяцев.

Область профессиональной 
деятельности выпускников:
организация и производство 
проектно-изыскательских, зем-
леустроительных и кадастро-
вых работ на производственном 
участке в целях рационального 
использования и охраны зе-
мель.
Объектами профессиональ-
ной деятельности выпуск-
ников являются:
землепользования и землевла-
дения различного назначения; 
геодезические и фотограмме-
трические приборы; опорные 
геодезические пункты; карто-
графические материалы, аэро-

фотоснимки, нормативно-техни-
ческая документация.

Техник-землеустроитель 
готовится к:
проведению проектно-изыска-
тельских работ для целей зем-
леустройства и кадастра;
проектированию, организации и 
устройству территорий различ-
ного назначения;
правовому регулированию от-
ношений при проведении зем-
леустройства;
осуществлению контроля ис-
пользования и охраны земель-
ных ресурсов и окружающей 
среды;
выполнению работ по одной или 
нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих.

Вступительные 
испытания:
• Математика  (результаты ГИА)
• Русский язык (результаты ГИА)

Обучение 
платное 

(оплата 
производится 
по семестрам)

Открываем наш 

21 апреля 
в  Одинцовском 
гуманитарном 
институте 

прошел День 
открытых 
дверей.
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«Геоинформационные технологии при 
ведении кадастра» по наиболее актуаль-
ным для Одинцовского района темам и 
вопросам.

Научно-исследовательская 
деятельность
Выпускники программы «Городской 

кадастр» должны владеть ключевыми 
исследовательскими компетенциями. 
Для этого в течение 4 лет обучения сту-
денты:

 участвуют в ежегодных конфе-
ренциях, организуемых «ЦКУ-1» и его 
партнерами (всероссийская конферен-
ция «Геоинформационные технологии 
в муниципальном управлении», «Гра-
достроительство и планирование тер-
риториального развития России», «Ор-
ганизация, технологии и опыт ведения 
кадастровых работ» и др.);

 готовят научные публикации 
для студенческого вестника «ЦКУ-1» и 
сборников работ студентов, аспирантов 
и молодых ученых;

 участвуют в проведении при-
кладных исследований по заказу орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления.

Студенты, в наибольшей степени 
проявившие интерес и способности к 
научной работе, могут получить грант 
«ЦКУ-1» на проведение собственных 
прикладных исследований.

Практика и трудоустройство
Практическая подготовка студентов - 

основа программы «Городской кадастр». 
Выпускник к моменту завершения обуче-
ния должен быть готов к решению все-
го спектра прикладных задач в области 
землеустройства, кадастра городских 
территорий и недвижимости, территори-
ального планирования и развития.

Программа практической подготовки 
включает в себя:

 учебную практику в конце 1 и 2 
курса на базе «ЦКУ-1» (экологические 
исследования, геодезические и полевые 
работы, дешифрирование космических 
снимков, разработка картографических 

материалов);
 стажировку в конце 3 курса на 

базе организаций-партнеров програм-
мы, органов местного самоуправления 
Одинцовского района, геодезических 
компаний. 

По итогам стажировки в 6 семестре 
(3 курс) студент должен быть трудо-
устроен.

На 4 курсе учебные занятия из про-
фессионального цикла проводятся по 
вечерам после работы студентов и осно-
вываются на их практическом опыте. 

Бакалаврская квалификационная 
работа студента, представляемая на за-
щиту государственной аттестационной 
комиссии, должна быть основана на про-
фессиональной деятельности студента 
и содержать решение практических за-
дач его организации-работодателя. 

Партнеры программы
Партнерами программы «Городской 

кадастр» являются крупнейшие между-
народные и российские компании и орга-
низации в области геоинформационных 
систем и технологий, дистанционного 

зондирования Земли, проектирования и 
территориального планирования:

 Группа компаний CSoft - круп-
нейшая компания в области систем ав-
томатизированного проектирования, 
технологической подготовки производ-
ства, документооборота и геоинформа-
ционных систем. Имеет 22 региональ-
ных отделения.

 Инженерно-технологический 
центр «СКАНЭКС» - лидирующая на 
рынке российская фирма, предоставля-
ющая полный комплекс услуг от приема 
до тематической обработки изображе-
ний Земли из космоса.

 Компания «Кредо-Диалог» - 
международная компания, которая раз-
рабатывает, распространяет и внедряет 
программные продукты для обработки 
материалов изысканий, проектирования 
объектов строительства, разведки, до-
бычи и транспортировки нефти и газа, 
создания и ведения крупномасштабных 
цифровых планов городов и промыш-
ленных предприятий, подготовки данных 
для землеустройства и геоинформаци-
онных систем.

 ГИС-Ассоциация - крупнейшее 
в России объединение специалистов в 
области разработки и применения геоин-
формационных технологий и систем. 

В рамках программы партнеры про-
водят свои мастерские и специализиро-
ванные курсы, предоставляют программ-
ное обеспечение для учебных целей и 
места для практик и стажировок.

Международное 
сотрудничество
Студенты программы «Городской 

кадастр», на протяжении 3 лет занима-
ющие лидирующие позиции в рейтинге 
обучающихся, получают право на про-
хождение 6-месячной стажировки в ев-
ропейских компаниях и организациях, 
работающих в сфере территориального 
планирования, строительства и разви-
тия городов. По выбору студенты могут 
быть направлены для прохождения ста-
жировки в инновационный центр «Скол-
ково» или структуры территориального 
развития Международного финансового 
центра.

 
Будущие возможности
1. Начиная уже с 3 курса, студент мо-

жет параллельно осваивать программы 
для получения дополнительной квали-
фикации: 

 переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации;

 менеджер наукоемких техноло-
гий;

 менеджер международного биз-
неса;

 преподаватель высшей школы.
 2. Для всех выпускников, окончив-

ших программу «Городской кадастр», 
будет организована сдача квалификаци-
онного экзамена на получение аттестата 
кадастрового инженера.

3. Выпускники нашей программы 
смогут продолжить обучение в магистра-
туре по программе «Управление земель-
ными ресурсами и развитием городских 
территорий» (в рамках направления под-
готовки магистров 120700.62 «Землеу-
стройство и кадастры).  

Для поступления требуются 
результаты ЕГЭ:
Русский язык
Математика 
Информатика и ИКТ

Форма обучения - очная.
Нормативный срок освоения основной 
профессиональной образовательной 
программы на базе среднего общего об-
разования - 3 года 10 месяцев.

Область профессиональной 
деятельности выпускников:
физическое воспитание детей, подрост-
ков и молодежи в процессе реализации 
основных общеобразовательных про-
грамм и организации физкультурно-
спортивной деятельности в учреждениях 
общего образования, довузовского про-
фессионального образования, дополни-
тельного образования, отдыха и оздо-
ровления детей.
Объектами профессиональной 
деятельности выпускников 
являются:
задачи, содержание, методы, средства, 
формы организации и процесс физиче-
ского воспитания детей, подростков и 
молодежи; задачи, содержание, методы, 
средства, формы организации и про-
цесс взаимодействия с коллегами и со-
циальными партнерами (учреждениями 

(организациями) образования, культуры, 
родителями (лицами, их заменяющими)) 
по вопросам физического воспитания 
детей, подростков и молодежи; докумен-
тационное обеспечение процесса физи-
ческого воспитания детей, подростков и 
молодежи в учреждениях (организациях) 
общего и дополнительного образования, 
довузовского профессионального обра-
зования, отдыха и оздоровления детей.
Учитель физической культуры 
готовится к следующим видам 
деятельности:
- преподавание физической культуры по 
основным общеобразовательным про-
граммам;
- организация и проведение внеурочной 
работы и занятий по программам допол-
нительного образования в области физи-
ческой культуры;
- методическое обеспечение процесса 
физического воспитания. 

Вступительные испытания:
• Русский язык  (результаты ГИА)
• Биология (вступительные испытания)
• Нормативы ОФП

реализует новые программы среднего профессионального образования

Форма обучения - очная.

Нормативный срок освоения основной 
образовательной программы на базе 
среднего общего образования (9 клас-
сов) - 2 года 10 месяцев.

Область профессиональной 
деятельности выпускников: 
формирование, продвижение и реали-
зация туристского продукта, организа-
ция комплексного туристского обслужи-
вания.

Объектами профессиональной 
деятельности выпускников 
являются:
- запросы потребителей туристских ус-
луг;
- туристские ресурсы - природные, 
исторические, социально-культурные 
и другие объекты туристского показа, 
познавательного, делового, лечебно-
оздоровительного, физкультурно-спор-
тивного назначения;
- услуги: гостиниц и иных средств раз-

мещения, общественного питания, 
средств развлечения, экскурсионные, 
транспортные,  туроператорские;
- технологии формирования, продви-
жения и реализации турпродукта;
- справочные материалы по туризму, 
географии, истории, архитектуре, ре-
лигии, достопримечательностям, со-
циально-экономическому устройству 
стран, туристские каталоги и др. 

Основные виды 
профессиональной деятельности:

- предоставление турагентских услуг;
- предоставление услуг по сопровожде-
нию туристов;
- предоставление туроператорских ус-
луг;
- управление функциональным подраз-
делением.

Вступительные испытания:

• Русский язык  (результаты ГИА)
• История (вступительные испытания)

Специальность 050141.51 «Физическая культура»Специальность 100401.51 «Туризм»
Квалификация выпускника - специалист по туризму

институт заново!

По всем вопросам поступления в институт и колледж ОГИ можно 
обращаться лично с 9 до 17 часов (каб.120, кроме субботы и воскресе-
нья), а также по телефону: 545-59-80 или на почту приемной  комиссии 
odinuni@yandex.ru.
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Одна из организаторов фе-
стивального движения, главный 
специалист Управления образо-
вания Елена Есютина расска-
зала: «В этом году количество 
участников перевалило за 800. 
Поэтому пришлось перенести 
финал фестиваля из зала Цен-
тра эстетического воспитания и 
разместиться в более простор-
ном помещении. Это явный по-
казатель того, как фестиваль-
ное движение растёт».

Традиционно фестиваль 
включает четыре направления: 
конкурс вокального искусства 
«Одинцовский соловей», кон-
курс хореографического искус-
ства «Бал Терпсихоры», состя-
зание театральных коллективов 
«Театральная весна» и конкурс 
чтецов.   

Более ста ребят стали ла-
уреатами, завоевав традици-
онные статуэтки фестиваля. 
Церемония награждения со-
провождалась выступлением 
победителей, которые проде-
монстрировали свои самые 

удачные и яркие номера.
Лауреатов и победителей 

номинации «Театральная вес-
на» поздравила режиссёр моло-
дёжного театра «Крылья», пред-
седатель судейской бригады 
Ольга Кобецкая. В этом конкур-
се были отмечены: лучшее ре-
жиссёрское решение спектакля, 
лучшая сценография, лучшие 
главные роли и лучшие роли 
второго плана. Также в этой 
номинации было решено награ-
дить и педагогов. «За профес-
сионализм, мастерство и твор-
ческое вдохновение» дипломы 
фестиваля получили руководи-
тель театрального коллектива 

«Гармошка» специальной кор-
рекционной общеобразователь-
ной школы «Гармония» Любовь 
Лысенко и музыкальный руко-
водитель коллектива Надежда 
Кириллова. А грамота «За вер-
ность духовно-нравственным 
традициям» вручена руководи-
телю театрального коллектива 
«Волшебный ключ» Одинцов-
ского Центра эстетического вос-
питания Ольге Лариной.      

«Бал Терпсихоры» в этом 
году проводился в Пушкинской 
школе Дома культуры «Заха-
ровский» посёлка Летний От-
дых. Награждать победителей 
приехал председатель жюри 

конкурса, директор Дома куль-
туры «Захаровский», депу-
тат Совета депутатов района 
Владимир Виницкий. Конкурс 
проводился по четырём номи-
нациям - классический танец, 
народный, эстрадный танец 
и современная хореография. 
Гран-при получил хореогра-
фический коллектив Светланы 
Гавриловой. 

Особенностью нынешнего 
фестиваля стала специфиче-
ская тематика, предложенная 
участникам в связи с двухсот-
летием победы русского наро-
да в Отечественной войне 1812 
года. Данная тема приветство-

валась в конкурсных работах, 
но наиболее ярко прозвучала 
в конкурсе чтецов. Некоторые 
участники этой номинации вы-
ходили на сцену в костюмах на-
чала 19 века.

А самым популярным у ре-
бят оказался конкурс вокаль-
ного мастерства «Одинцовский 
соловей». Здесь было самое 
большое количество участни-
ков, и состязались как коллек-
тивы - хоры и ансамбли, так и 
солисты в академическом, на-
родном и эстрадном направле-
ниях. Гран-при конкурса при-
суждено Арине Мартыновой, 
исполнившей «Адажио» Альби-
ноне. Арина занимается вока-
лом в классе Аиды Игнатьевой. 

Обратившись ко всем ребя-
та, сидящим в зале, Ольга Ко-
бецкая заметила, что каждый, 
кто хотя бы однажды побывал 
на сцене, знает, что дело во-
все не в грамотах, а в счастье 
иметь своего зрителя и рабо-
тать для него. Поэтому всем 
участникам нынешнего и буду-
щих фестивалей она пожела-
ла чувствовать именно эту ра-
дость, жить ощущением сцены 
и ценить аплодисменты своих 
зрителей. С чем невозможно не 
согласиться.

Ирина КОМЕЛЬ

ТВОРЧЕСТВО8
В ГДК «Солнечный» 
24 апреля прошёл 
отчётный концерт 
хореографического 
коллектива эстрад-
но-современного 
танца Светланы 
Гавриловой.

Чтобы занять место побли-
же к сцене, лично мне пришлось 
придти заранее. По опыту про-
шлых лет я уже знала, что, 
когда танцуют «Ералаш Дэнс», 
«Магнифико шоу-дэнс» и «Нон-
стоп», в зрительном зале сво-
бодных мест обычно не бывает. 
И ожидания оправдались как 
по количеству зрителей, так и в 
отношении приятных впечатле-
ний.   

Воспитанники Светланы 
Гавриловой подарили зрителям 
не только полноценный полу-
торачасовой концерт, но и на-
стоящий фейерверк эмоций. На 
зрителей был «обрушен» мощ-
ный каскад зажигательной му-
зыки, умопомрачительных идей, 
«море» красочных эффектных 
костюмов. 

Незадолго до концерта 
мне удалось побеседовать с 
руководителем коллектива, 
расспросив о достижениях и 
планах. Светлана поделилась, 
что год был творчески плодот-
ворным, проведено большое 
количество концертов. Без вы-
ступления её коллективов не 
обходится ни один городской 
или районный праздник. А ещё 
этот год принёс танцорам массу 
значительных побед. В рамках 
детско-юношеского районного 
фестиваля искусств «Ступени» 

в конкурсе «Бал Терпсихоры» 
воспитанники старшей группы 
«Магнифико шоу-дэнс» заво-
евали Гран-при фестиваля. На 
областном конкурсе в Реутове 
из 160-ти представленных ком-
позиций девочки из средней 
группы «Магнифико шоу-дэнс» 
тоже сумели пробиться в лиде-
ры, заняв почётное второе ме-
сто. Отличились воспитанники 
Светланы Гавриловой и в толь-
ко что окончившемся фестива-
ле искусств «Созвездие», про-
ходившем во Власихе. Старшая 
группа «Нон-стоп» и младшая 

«Ералаш Дэнс» заняли первые 
места в своих возрастных ка-
тегориях, а у старшей группы 
«Магнифико шоу-дэнс» второе 
место. И ещё одно первое ме-
сто получили на городском фе-
стивале «Одинцовские само-
цветы». Там честь коллектива 
защищала молодёжная группа 
«Магнифико шоу-дэнс».

Сегодня в коллективе во-
семь основных групп, и для 
самых маленьких танцоров от-
крыта подготовительная груп-
па. «Вообще у нас в этом году 

восемь новых постановок - в 
каждой группе по одной. А это 
не только огромное количество 
идей, но также и масса рекви-
зита, костюмов». Самой удач-
ной постановкой года Светлана 
считает «В джазе только девуш-
ки». «Но только, когда девочки 
стараются, - добавляет строгая 
наставница.  - Думаю, в следу-
ющем году танец «раскроется». 
Ещё одна, по-моему, удачная 
работа - «Снежная королева». 
«Нарисуй меня художник» - не-
плохая композиция младшей 
группы «Ералаш Дэнс». В этой 

группе заметен большой твор-
ческий рост, девчонки очень не-
плохо поработали. А вот «Вре-
мена года» - сложный пока для 
них танец. Но я всегда стараюсь 
поставить танец немного с опе-
режением, иначе детям ста-
новится неинтересно. Обычно 
они достигают нужного уровня к 
следующему году, тогда же про-
ходит обкатка номера, приходит 
внутреннее его понимание, та-
нец «раскрывается». На мой во-
прос «С кем сложнее занимать-
ся?» Светлана задумалась. «Со 
всеми по-разному сложно. С 
маленькими сложно физически. 
Им нужно всё очень подробно и 
доходчиво объяснять. Со стар-
шими сложно эмоционально. С 
ними надо быть не только хо-
реографом, но и психологом. 
Наверное, 9-11 лет - самый оп-
тимальный возраст. В общем, 
однозначного ответа нет, только 
индивидуальный подход».   

Грандиозные перемены 
намечаются и в личной жизни 
Светланы - летом она станет 
мамой. Но с коллективами на-
долго расставаться не собира-
ется. Уже осенью она планирует 
вернуться к своим воспитанни-
кам, к постановкам и репети-
циям. А на вопрос «Как?» от-
шучивается: мол, так же, как и 
раньше, только теперь будет 
ещё веселее.

Дэнс и снова дэнс, 
и ещё раз дэнс!

Четыре ступени к искусству23 апреля в КСЦ 
«Мечта» состоя-
лись финальный 
концерт и церемо-
ния награждения 
дипломантов и ла-
уреатов районного 
фестиваля искусств 
«Ступени».  
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Стоимость занятий
 

абонемент на месяц (три 
занятия в неделю, про-
должительность занятия 
два часа):

для взрослых - 3500 ру-
блей,                                                                     
для детей - 2000 рублей;
индивидуальные   заня-
тия - 10000 рублей (2-4 
человека в группе); 
персональная трениров-
ка - 1500 рублей за полу-
торачасовое занятие.

Футбол - самая по-
пулярная игра в мире. 
Футбол - это больше, чем 
спорт!

Одинцовская шко-
ла по футболу имени 
Олимпийского чемпиона, 
заслуженного мастера 
спорта СССР Виктора 
Васильевича Лосева при-
глашает  детей и подрост-
ков  в секцию футбола. 

Ваш ребенок будет  
развиваться   и  закалять-
ся физически,  сможет 
участвовать в соревнова-
ниях и турнирах.  Настав-
ники помогут  воспитать  
характер и волю, умение 
общаться со сверстника-
ми и работать в команде.     

Мы ждем ваших 
чемпионов!

Название, разумеется, носит 
достаточно условный характер, 
поскольку наукой в ОГИ занимают-
ся не одну неделю, а каждый день, 
исключая, может быть, время лет-
них практик и летних же студенче-
ских каникул и преподавательских 
отпусков. На самом деле название 
связано с тем, что за один день на-
учно-практическую конференцию 
такого масштаба провести просто 
нереально, при всех широких воз-
можностях ОГИ и наличии мно-
жества аудиторий. В ее рамках 
запланировано 25 заседаний и 
круглых столов и 356(!) докладов. 
Количество мы посчитали по из-
данной институтом программе 
научно-практической конферен-
ции с международным участием 
«Интеграция науки, образования 
и бизнеса, как стратегия развития 
инновационной экономики». 

В перечне  доклады профес-
соров, доцентов, докторов наук, 
признанных корифеев могут со-
седствовать с выступлениями 
первокурсников: мнение каждого 
интересно, свое слово в науке в 
ОГИ может сказать любой студент, 
был бы интерес к научной работе. 

Завершится конференция и 
Неделя науки 27 апреля пленар-
ным заседанием, презентацией 
лучших докладов, подведением 
итогов и награждением победи-
телей.

В КСЦ «Мечта» 19 апреля в 
двадцатый раз прошел ежегод-
ный районный праздник «День 
Земли», проводимый совместно 
комитетом по охране природы и 
Управлением образования Один-
цовского района. Это, по своей 
сути, подведение итогов работы 
за год, награждение победителей 
большого конкурса в пять этапов, 
в котором приняли участие более 
двух тысяч школьников из 25 об-
разовательных учреждений Один-
цовского района. Ребята участво-
вали в экологической викторине, 
в районной научно-практической 
конференции, создавали эко-
рисунки, провели фотовыставку 
«Экообъектив» и конкурс эколо-
гических агитбригад.  Призы вру-
чались в каждой из номинаций 
и в общем зачете - тем школам, 
которые приняли участие во всех 
этапах. Экологический Гран-при 
в этом году достался одинцов-
ской гимназии № 14. Награды и 
подарки победителям конкурсов 
вручали сопредседатель и руково-
дитель исполнительной дирекции 
Совета по сохранению природно-
го наследия нации в Совете Феде-

рации РФ Владимир Валентино-
вич Зотов, председатель комитета 
по охране природы Одинцовского 
района Ольга Николаевна Во-
лошина, председатель общества 
охраны природы Светлана Нико-
лаевна Горошанская, заместитель 
руководителя администрации 
Одинцовского района Людмила 
Степановна Гурина, а также совет-
ник главы района Гильда Алексан-

дровна Ботт, подсчитавшая прямо 
на сцене, что за 20 лет проведе-
ния таких праздников в Одинцов-
ском районе воспитано не менее 
40 тысяч юных экологов. Вручение 
наград сопровождалось высту-
плениями детских танцевальных 
и певческих коллективов района, 
прошло ярко и празднично.

Александр  ЛЫЧАГИН

Для детей 
и взрослых!
Спортивно-оздоро-
вительный ком-
плекс Одинцовско-
го гуманитарного 
института продол-
жает набор детей и 
взрослых в секцию 
бокса!

Спортивно-оздоровительный 
комплекс ОГИ:

г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.3
+7(967) 056-22-80

Больше, чем спорт

С 9.00 до 16.00 в буд-
ние дни цены на плава-
ние по сеансам снижены 
на 40%!

Стоимость посещений:
Разовое  - 260 рублей
4 раза - 1000 рублей
8 раз - 1800 рублей

Приходите плавать 
в уникальном бассейне ОГИ!

Цены 

снижены 

на 40%

Научная конференция ОГИ 
подводит итоги

Праздник «День Земли» 
воспитал Одинцовскому району 

40 тысяч экологов

Выступление на открытии конференции госпожи Ребекки Нэфф, 
руководителя отдела торговли и инвестиций посольства США

23 апреля в Одинцов-
ском гуманитарном 
институте открылась 
Неделя науки. 
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10 СПОРТ

Только  в этом сезоне он трижды 
поднимался на высшую ступеньку пье-
дестала. В октябре 2011 года Сергей  
стал лидером в весовой категории до 
100 килограммов на ХХ международ-
ном турнире по греко-римской борьбе 
на «Приз Карелина».  В феврале этого 
года он  праздновал победу на между-
народном турнире памяти олимпий-
ского чемпиона Бориса Гуревича.

И вот совсем недавно, 4-5 апреля, 
Сергей успешно прошёл отбор в сбор-
ную страны среди кадетов. Он завое-
вал «золото» в весе до 100 килограм-
мов на первенстве России. 17-летний 
борец заработал не только лицензию 
на первенство мира, которое пройдет 
в августе, но и выступление на пер-
венстве Европы.

Личным тренером Сергея Семё-
нова все эти годы является первый 
наставник известного борца-классика 
Хасана Бароева, директор ОДЮСШ 
по единоборствам Вячеслав Семёно-

вич Жуков.  
Кстати, в сентябре эта одинцов-

ская спортшкола отметит свой  деся-
тилетний юбилей. Так что будем ждать 
подарка к нему от Сергея Семёнова! 

У Алексея Хованского оказалась 
очень непростая турнирная сетка. Он 
по очереди обыграл своих товарищей 
по сборной страны Дмитрия Жереб-
ченко - 15:7 и Артура Ахматузина - 
15:10, в четвертьфинале всего одним 
уколом выиграл у нового чемпиона 
мира среди юниоров Тимура Сафина 
- 15:14. А выиграв у Павла Седыгина 
- 15:12, Алексей вышел в финал, где 
встретился со своим тезкой Алексеем 
Черемисиновым, который в полуфи-
нале снял корону с головы чемпиона 
России прошлого года Реналя Ганее-
ва - 15:11. Наш земляк уступил в фи-
нальном бое со счетом 9:15 и стал се-
ребряным призером в личном зачете.

А затем был командный турнир, и 
Алексей Хованский выступал в первой 
команде Московской области. Вместе 
с ним Подмосковье представляли: Ар-
тур Ахматузин, Реналь Ганеев и Алек-
сандр Стукалин.  В четвертьфинале 
они со счетом 45:18 просто разгроми-

ли Ярославскую область. Затем в по-
луфинале довольно уверенно прошли 
первую команду Санкт-Петербурга - 
45:31.

В финале Подмосковным рапири-
стам противостояли сильнейшие из 
команды Башкортостана: Роман Куц, 
Кирилл Личагин, Руслан Насибуллин и 
Тимур Сафин. Наш квартет справился 
и с ними более чем уверенно - 45:22. 

А вот вторая команда Московской 
области, полностью укомплектован-
ная из молодых одинцовцев, заняла 
девятое место среди 12 квартетов. 
За нее выступали: Алексей Валеров, 
Алексей Кожокин, Дмитрий Комисса-
ров и Антон Секов.  

В личном зачете из молодёжи 
лучше других выступил Комиссаров 
- девятое место. Остальные кучно 
расположились в середине четверто-
го десятка. Всего же во Владикавказе 
было заявлено 50 сильнейших рос-
сийских рапиристов.

С победой, Алексей!

Соревнования проводились в со-
ответствии с планом спортивных меро-
приятий Московского представительства 
Союза каратэ-до России с целью вы-
явления сильнейших спортсменов и ко-
манд для участия в первенстве России 
2012 года в составах сборных команд 
Москвы и  Московской области.

В турнире приняли участие 16 ко-
манд (260 спортсменов) из Москвы и 
Подмосковья.  Участвовала в нём и 
сборная команда спортсменов ДЮСШ 
«Горки-10» сельского поселения Успен-
ское. Наши юные спортсмены выступили 
очень удачно и привезли в родную школу 

Ещё одиннадцать 
медалей для каратистов 

Горок-10

Одинцовец Алексей Хованский вернулся из Владикавказа с чемпи-
оната России по фехтованию с «золотом» и «серебром».  Насколько 
это поможет Алексею закрепиться в сборной рапиристов, чтобы от-
правиться этим летом в Лондон на Олимпиаду?..

Греко-римская 
надежда из Одинцово
Придя в  первый класс  одинцовского лицея №2,  Сергей Семёнов  
одновременно стал заниматься и греко-римской борьбой  в Один-
цовской  спортивной школе единоборств. За эти годы он не только 
успешно окончил лицей, но и вырос в настоящего мастера. 8 апреля в Москве про-

шло первенство России и 
Кубок Московского реги-
она по стилевому каратэ. 
Наш район был пред-
ставлен спортсменами из 
ДЮСШ «Горки-10».

«Искра» оформила свои притязания 
на третье место лишь в третьей игре, 19 
апреля в Одинцово. О первой мы уже 
рассказывали, как и о второй, 
в Новосибирске.  После них 
счет был равным 1:1.  И 
вот решающая игра, на 
которую наша команда 
вышла в следующем 
составе: Александр 
Богомолов, Франк 
Депестель, Павел 
Абрамов, Алексей Ку-
лешов, Йохан Шопс, 
Алексей Спиридонов 
и либеро Алексей Вер-
бов.

«Искра» начала более 
чем уверенно. Атаки Шопса и Спи-
ридонова, двойной блок, первый темп 
Богомолова - 4:1. Две атаки Абрамова 
позволили одинцовцам уйти на первый 
технический перерыв при комфортном 
счете 8:3. Затем  «Локомотив» пришел 
в себя после стартового натиска один-
цовцев и стал постепенно выравнивать 

положение: прошло несколько атак у 
Санчеса и Дивиша, пару раз сработал 

блок - 9:7. После эйса Бирюкова 
железнодорожники сократи-

ли отставание до мини-
мума - 12:11. Правда 
перед этим Спиридо-
нов красиво, на ско-
рости провел атаку, 
опередив двойной 
блок гостей. А Бо-
гомолов «переви-
сел» соперников 
над сеткой и сде-
лал результативную 
скидку.

Ко второму техниче-
скому перерыву «Искра» 

после атаки первым темпом 
Александра Богомолова снова смогла 
оторваться от преследователей - 16:13. 
Абрамов провел мощную атаку, а двой-
ной блок одинцовцев закрыл Санчеса - 
18:13. В концовке сета вышедший на за-
мену в составе гостей Воронков ошибся 
на подаче, а в нападении потерпел не-

Мужской волейбольный клуб «Искра» - бронзовый призер чемпи-
оната России.  Команда вернулась в призовую тройку после двух 
провальных сезонов: 2010 год - шестые, 2011 год - пятые. Это уже 
седьмая «бронза» чемпионата страны у «Искры», а еще на её сче-
ту четыре «серебра» и пока ни одного «золота»…
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удачу Бирюков - 22:17. Второй 
перерыв в партии взял настав-
ник «Локомотива». Но Спири-
донов и Шопс довели дело до 
победы в первой партии - 25:20. 
Отлично смотрелся в первой 
партии и наш блокирующий 
Александр Богомолов.

Второй сет начался по сце-
нарию первого, и тон задал эйс 
Абрамова. Ну, а после эйса Шоп-
са счет был уже 6:2. Эйс Спири-
донова - и команды уходят на 
первый перерыв в партии - 8:5. 
А после него одиночным блоком 
отличился Богомолов. Но все 
же гостям удалось выровнять 
игру и даже счет сделать рав-
ным - 12:12. Решающий рывок 
одинцовцы  сделали при счете 
19:19, когда Кулешов заблоки-
ровал Жилина, а Спиридонов 
провел успешную атаку - 21:19. 
Андрей Воронков взял тайм-аут. 
Но неудачная игра Жилина и 
мощные подачи Бурцева (сме-
нившего Кулешова), с которыми 
гости хоть и справлялись, но 
провести после них полноцен-
ных атак не смогли, привели к 
победе и в этой партии - 25:20.

В третьей партии завяза-
лась упорная борьба, команды 
шли вровень с самого начала 
сета. Перед вторым техниче-
ским перерывом, после того как 
ошибся в нападении Бирюков, а 
атаку Санчеса хозяева заблоки-
ровали, «Искра» вышла вперед 
на два мяча - 16:14. Однако «Ло-
комотив»  восстановил равнове-
сие - 17:17.  Атаку Шопса игроки 
«Локо» остановили - 18:19, и 
главный тренер «Искры» взял 

тайм-аут. Но затем ошибается 
Абрамов  - 18:20. После пайпа 
Спиридонова счет стал 20:21.  
А дальше Депестель на подаче 
попал в сетку, не смогли пере-

играть блок гостей нападающие 
«Искры» - 20:23. Снова пере-
рыв берет «Искра», но это не 
спасает подопечных  Роберто 
Сантилли.  Спиридонов уперся 

в блок «Локомотива» - 20:24. 
Кулешов провел атаку первым 
темпом - 21:24. Абрамов ошиб-
ся на подаче - 21:25.

Но это не смутило «Искру»,  

и в начале четвертого сета она 
ушла в отрыв - 5:1, 11:3, 16:8.  
Удачно атаковали Кулешов, 
который к тому же записал на 
свой счет еще и эйс, Спиридо-
нов и Динейкин, последний сме-
нил Шопса. На блоке и первым 
темпом уверенно играл Богомо-
лов. И даже связующий Депе-
стель  отличился индивидуаль-
ным блоком. 

При счете 20:12 тренер 
«Локо» Воронков взял очеред-
ной перерыв, после которого 
«Искра» стала допускать удиви-
тельные ошибки и небрежность 
в игре. Казавшийся  внушитель-
ным отрыв растаял на глазах 
- 20:19, а затем и 21:21. И в 
этот момент свое веское слово 
сказал капитан команды Павел 
Абрамов, блестяще отыграв-
ший последние минуты матча, 
его две атаки предопределили 
исход встречи - 24:22, а побед-
ную точку «Искра» поставила, 
закрыв блоком Санчеса - 25:21. 

Вот так завершился сезон 
для «Искры» - награждением 
бронзовыми медалями, кото-
рые команде и тренерам вручал 
почетный президент Всероссий-
ской федерации волейбола Ва-
лентин Жуков.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото Александра 

МЫСЯКИНА

Воспитанники Один-
цовской детско-юно-
шеской спортшколы 
по бадминтону  в 
начале апреля при-
няли участие в двух 
турнирах. Один 
прошёл в Санкт-
Петербурге, а второй 
- в Калуге.

С 5 по 8 апреля  в Санкт-
Петербурге прошел всероссий-
ский турнир по бадминтону из 
серии Гран-при, посвященный 
Дню космонавтики.  Соревно-
вания проходили в трёх воз-
растных группах 1996-2000 
годов рождения. Всего в турни-
ре приняли участие 268 юных 
бадминтонистов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской, 
Ленинградской, Воронежской, 
Ярославской, Калининград-
ской, Архангельской, Нижего-
родской, Ростовской, Саратов-
ской и других областей России. 
Московская область  была 
представлена юными бадмин-
тонистами из Красноармейска, 
Жуковского, Орехово-Зуево, 
Воскресенска,  Одинцово, Ра-
менского, Железнодорожного, 
Коломны. Наша команда насчи-

тывала 11 человек.
К сожалению, медаль нам 

досталась всего одна. «Бронза»  
у Анастасии Щербаковой в де-
вичьей паре. А вот Яна Горба-
това в личном зачёте стала чет-
вертой, лишь одного шага ей не 
хватило до пьедестала почета.

А 14-15 апреля в Калуге в 
спортивном комплексе «Труд»  
прошло первенство Централь-
ного федерального округа по 
бадминтону среди ребят до 
11 и до 13 лет. В нём приняли 
участие юные бадминтонисты 
2000-2002 годов рождения из 

Московской, Калужской, Во-
ронежской, Тверской, Ярос-
лавской областей. Всего со-
ревновалось 97 спортсменов. 
Московская область была пред-
ставлена ребятами из Орехово-
Зуево, Воскресенска, Коломны,  
Красноармейска, Железнодо-
рожного и Одинцово.

В парном разряде среди 
ребят 2002 г.р. и моложе Елена 
Филлипова и Елена Бессонова 
(Красноармейск/Одинцово) за-
няли второе место. Также наша 
Лена стала третьей в миксте. 

В одиночном разряде в воз-
расте 2000-2001 г.р. среди де-
вочек «серебро»  у нашей  Яны 
Горбатовой. И ещё два «сере-
бра» у неё в парном разряде и 
миксте.

В личном зачете соответ-
ственно четвертой и пятой стали 
Вика Козырева и Ольга Горело-
ва. Зато Вике удалось стать тре-
тьей в паре. Еще одну «бронзу» 
для Одинцово принёс в юноше-
ской паре Генрик Назарян.

В командном зачете обе 
команды Подмосковья ста-
ли победителями первенства 
ЦФО РФ.

Два турнира с воланчиком11 медалей.
«Золото» в кумитэ за-

воевали Павел Тимонин 
(категория 18-20 лет до 80 
килограммов) и Магомет 
Темирбиев (категория 11-
12 лет до 40 килограммов). 
«Серебро» в ката у Карена 
Кочаряна, а в кумите по две 
серебряные медали в раз-
ных категориях получили 
Анастасия Старовойтова и 
Павел Тимонин. Бронзовые 
медали в кумитэ взяли Ва-
силий Серебряков и Роман 
Михайлов (категория 11-12 
лет) и Николай Немцов (ка-
тегория 13-14 лет). Николай 
завоевал сразу две «брон-
зы» в разных видах борьбы.

Это закономерный итог 
подготовки спортсменов и 
отличной работы тренеров 
по каратэ И.А.Лизункова (7 
дан), П.Д.Тимонина (1 дан) 
и К.С.Кочаряна  (1 дан). 

А впереди у ребят тех-
нический семинар по каратэ 
под руководством тренера 
высшей категории Игоря 
Лизункова, новые соревно-
вания и новые победы.  В 
чём мы не сомневаемся!

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

Забронзовели!
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Считается, что каждые сто 
килограммов бумажного втор-
сырья спасает от вырубки одно 
дерево. Но даже и один кило-
грамм в этом благородном деле 
полезен: в конце концов, любой 
ручей, любая река собираются 
из капелек.

Детские «подвиги» на ниве 
экологии приветствовал глава 
Кубинки Андрей Будков, на-
звавший акцию знаковой: «Я 
еще застал те времена, когда 
была пионерия. Мы собирали 
макулатуру, металлолом. Было 
очень приятно, когда тебя на 
общем построении называют 
лучшим. Сегодня мы принима-
ем в отряды эколят ребят, кото-
рые не понаслышке знают, как 
сохранять природу, как сажать 
деревья. Надеюсь, что числен-
ность этого отряда будет расти, 
и, возможно, достигнет числен-
ности пионерии и комсомола».

Андрей Будков напомнил 
участникам праздника, а также 
мамам и папам малышей, что 
12 мая в Одинцовском районе 
будет проходить акция «Посади 
дерево», и дело, начатое сбо-
ром макулатуры, можно будет 

продолжить посадкой зеленых 
насаждений.

Игры, конкурсы, загадки, 
предложенные организаторами 
праздника, вызвали большой 
интерес детворы. Сопредседа-
тель и руководитель исполни-
тельной дирекции Совета по 
сохранению природного насле-
дия нации в Совете Федерации 
РФ Владимир Зотов провел для 
детей экспресс-опрос «Что нуж-
но делать, чтобы сохранить и 
защитить природу?». Предло-
жений поступила масса. А под 
занавес (и под аплодисменты 
участников) во двор въехал 
большой грузовик. Туда и на-
чалась погрузка собранной 
макулатуры. Трогательно было 
наблюдать, как крохотные ма-
лыши с полным осознанием 
своей ответственности и важно-
сти участия в большом деле та-
щили грузить пачки со старыми 
газетами, ненужными книгами.

Прошедшую акцию проком-
ментировали ее участники и ор-
ганизаторы.

Сопредседатель и руко-
водитель исполнительной ди-
рекции Совета по сохранению 
природного наследия нации в 
Совете Федерации РФ Влади-
мир Валентинович Зотов:

- Акция прошла превос-
ходно. Вы и сами все видели: 
на лицах детей было написано, 
с каким воодушевлением они 
отнеслись к идее сохранять 
деревья. Одинцовский район, 
учитывая его богатые тради-
ции в деле охраны окружающей 
среды,  взят нами в качестве 
основы для развития детского 
движения «Эколята». Одинцов-
ские дети - первые ласточки, 
организация станет всероссий-
ской, мы сделали предложения 
во все регионы. Ссылаясь на 
опыт Одинцовского района, мы 
предлагаем присоединиться к 
этой программе другим терри-
ториям. Охвачены все субъекты 
Федерации, об этой идее осве-
домлены порядка семидесяти 
сенаторов.

И интерес проявляют мно-
гие - ведь именно экология мо-
жет быть делом, способным 
сплотить всех. Тут уже неваж-
но, какие у тебя политические 
пристрастия: Земля у нас одна, 
природа одна, страна - общая 
для всех. Это понимание общ-
ности интересов, важности за-
дач коллективного выживания 
должно объединять и сплачи-
вать людей лучше всяких поли-
тических программ и лозунгов.

Глава Кубинки Андрей Буд-
ков отметил, что обрадован 
реакцией детей на происходя-
щее - у организаторов были 
сомнения, удастся ли их рас-
шевелить, вовлечь в действие. 
Получилось. 

- Они воспринимают все, 
может быть, немножко наивно, 

по-детски, но от чистого сердца. 
Удивился их реакции, восторгу. 
Думал - постоят, разойдутся. А 
они восприняли акцию очень 
позитивно.

Однако глава поселения не 
смог не упомянуть ряд проблем:

- Городок Кубинка-8, в ко-
тором началась акция, отно-
сительно новый, он не так уж 
давно построен по сравнению 
с остальными. Но уже и здесь 
есть всем известные проблемы 
по благоустройству, состоянию 
дорог, ЖКХ. В настоящее время 
идет передача городков муни-
ципалитетам, надеюсь, что эта 
работа будет проведена в сжа-
тые сроки. Если сейчас их не 
принять, потом этот процесс мо-
жет вылиться в большие день-
ги, потому что восстанавливать 
всегда намного сложнее, чем 
поддерживать в исправном со-
стоянии. Увы, Министерство 
обороны по каким-то причи-
нам не может принять реше-
ние, продолжается волокита. А 
чем виноваты люди, живущие 
здесь? Надо налаживать рабо-
ту, нужно, чтобы уборка, благо-
устройство, сохранение окру-
жающей среды стали рабочими 

процессами муниципалитета, 
а не разовыми акциями с при-
влечением добровольцев. Хотя 
и это важно - даже чисто в вос-
питательных целях. Человек, 
хотя бы раз принявший участие 
в уборке мусора, перестает му-
сорить, это как прививка.

Но вот, к примеру, селек-
тивный сбор мусора - сегодня 
собрали макулатуру и вывезли. 
Прекрасно, так и надо посту-
пать, но - куда? В районе нет 
мощностей по ее переработке. 
Селективный сбор способен 
помочь обратить расходы в до-
ходы, вместо затрат на вывоз 
мусора на полигоны ТБО можно 
будет получать средства от пе-
реработки стекла, полиэтилена, 
бумаги, металла, резины и так 
далее. Но только в том случае, 
если у этих составляющих бу-
дет потребитель. На мой взгляд, 
пришла пора ставить вопрос о 
создании какого-то межмуници-
пального предприятия по сбору 
и переработке вторсырья. Одно 
поселение такие затраты не по-
тянет, а вот на уровне Одинцов-
ского района над этим можно 
было бы подумать.

С главой Кубинки согла-
шается и ведущий специалист 
комитета по охране природы 
Юлия Замолоцких:

- В процессе организации 
акции мы как раз и столкнулись 
с тем, о чем говорит Андрей Ни-
колаевич. Не нашлось на тер-
ритории района предприятия, 
которое бы забрало макула-
туру, собранную детьми! При-
шлось искать в Москве. Но как 
бы то ни было, надо же хоть с 
чего-то начинать, всякая дорога 
начинается с первого шага. А 
сегодня все увидели, для кого 
эти шаги делаются - для вот 
этой детворы. В каком мире 
они будут жить завтра? С каким 
культурным заделом они пойдут 
по жизни?

Генеральный директор 
управляющей компании «Рем-
жилсервис» подполковник за-
паса Александр Ремезов выска-
зался об экологической акции 
так:

- Я, не скрою, с большим 
интересом наблюдал за проис-
ходящим. Наша компания очень 
заинтересована в обретении 
таких союзников, как детвора 

ПРИРОДА И МЫ12

Как «эколята» из Кубинки
спасали деревья

В Кубинке прошла 
экологическая ак-
ция, организованная 
комитетом по охране 
природы, Управле-
нием образования, 
администрацией 
городского поселения 
Кубинка и Советом по 
сохранению природ-
ного наследия нации 
в Совете Федерации 
РФ. Пока взрослые 
жители Кубинки 
принимали участие в 
традиционных ве-
сенних субботниках, 
для детей прошли 
праздники «Сохрани 
дерево!», на которых 
младшее поколение 
жителей поселения 
торжественно приня-
ли в новую детскую 
экологическую орга-
низацию под назва-
нием «Эколята». При-
няли не просто так, 
а за заслуги - нужно 
было поучаствовать в 
сборе макулатуры. 
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Мероприятие было  мас-
штабным и достаточно нелегким. 
Из-за количества участников (в 
этом году было целых 15 школ) 
турслет проходил поэтапно, по-
этому находившимся в лесу 
судьям желательно было запа-
стись провизией и теплыми ве-
щами, ведь в общей сложности 
соревнование продлилось шесть 
часов. Корреспондент «Один-
цовской НЕДЕЛИ» пробежа-
ла по дебрям вместе с 
командой 7-й гимназии 
«Тапки». Спешу по-
делиться впечатле-
ниями.

Мы стартова-
ли вторыми, в 9.40. 
До этого надо было 
пройти регистрацию 
в филиале ОЦЭВ, 
представиться жюри 
и ответить на несколько 
вопросов по краеведению. 
Основная часть мероприятия 
проходила в Подушкинском лесу, 
где, ориентируясь по карте и 
меткам на деревьях, надо было 
обойти 8 КП (контрольных пун-
ктов), выполнить на каждом из 
них задания и успеть вернуться 
обратно, ведь на все про все нам  
отводилось 3 часа.

Несмотря на долгожданное 
потепление, в лесу было сыро 
и достаточно грязно, поэтому 
людям без резиновых сапог при-
шлось очень несладко. Для нас 
испытание началось непросто: 
пройдя несколько сотен метров, 
«Тапки» сбились с пути, и при-
шлось возвращаться обратно, 
выискивая заветные желтые 
метки. Наконец, уже грязные и 
слегка взбудораженные, мы до-
брались до первого КП. Там ре-
бят ждало первое задание: они 
должны были на карте найти ус-
ловный топографический знак и 
написать его значение. Что при-
мечательно, результаты оглаша-
ются не сразу, а  оцениваются в 
баллах, которые потом подсчи-
тываются по итогам  всего тур-
слета. Так что написали, сдали 
и убежали ко второму КП, на ко-
тором школьники продемонстри-
ровали свои знания по ОБЖ. И 
если с теорией возникли неболь-
шие трудности, то практическое 
задание - сделать из палок и до-
ждевиков носилки и перенести 
на них «пострадавшего» - ребята 
выполнили на «отлично». При-
ободрившись, побежали искать 
третий КП, оказавшийся обыч-

ной контроль-
ной точкой, где 
надо было отме-

титься.
Четвертым было 

испытание на знание 
международной кодовой табли-
цы знаков. Все не раз видели в 
кино, как потерпевшие корабле-
крушение герои выкладывают 
на песке слово «SOS». Оказыва-
ется, помимо этого, существует 
целая таблица, где каждый знак 
(комбинация символов) озна-
чает конкретную просьбу. Нам 
достался символ «LL», который 
школьники без проблем выложи-
ли на траве при помощи выдан-
ных красных лент. «LL» означает 
«все в порядке», так что даже 
если бы старания «Тапок» были 
замечены с пролетавшего вер-
толета, стратегический запас ту-
шенки нам бы сброшен не был… 
На пятом КП нашу команду ждал 
«Спуск-подъем» спортивным 
способом - по веревке. Это надо 
было сделать не только быстро, 
но и качественно. Такие оплош-
ности, как запутавшаяся нога 
или слабая натянутость «тро-
са», выявлялись строгим жюри 
и карались штрафами.  Шестое 
задание - разбить лагерь. Это 
задание оказалось самым про-
должительным и сложным: надо 
было поставить палатку, потом 
сложить ее обратно, развести 
костер и высушить на нем специ-
ально намоченную ткань. К сожа-
лению, здесь  «Тапки» потерпели 
фиаско, что, впрочем, не сильно 
отразилось на командном духе. 
Радуясь солнечному утру и ожив-
ленно беседуя, ребята передви-
гались по лесу так быстро, что 
даже взрослые - в лице меня и 

классного руководителя Светла-
ны Журавлевой - не поспевали 
за ними. Особый ажиотаж среди 
школьников вызывали лягушки, 
которые все норовили прыгнуть 
им под ноги, а может, тоже радо-
вались весне...

Мы и не заметили, как пока-
зался седьмой КП. Там ребятам 
предстояло почувствовать себя 
немного моряками: каждому 
представителю «Тапок» были 
выданы карточки с названием 
узла, его надо было вспомнить и 
тут же воспроизвести. Большин-
ство справились. На последнем, 
восьмом КП, так же, как и на 
третьем, нужно было просто от-
метиться, что команда без травм 
и потерь личного состава завер-
шила все испытания. А там уже 
близко и выход из леса, к дороге, 
магазинам, в общем, к цивилиза-
ции. В отведенное нам время мы 
уложились, успели даже привал 
сделать, чтобы подкрепиться. 
Пусть мы и не заняли призового 
места (результаты были огла-
шены спустя три дня), уверена, 
никто из ребят не пожалел, что 
принял участие в турслете. Это 
замечательная возможность про-
явить себя, отдохнуть от школь-
ных будней, а самое главное 
- получить море положительных 
эмоций и новых впечатлений, ко-
торые, думаю, сохранятся у всех 
участников еще очень надолго.

По итогам турслета победи-
телями стали: 

1 место - 4-я гимназия;
2 место - 2-й лицей;
3 место - Дубковская школа 

«Дружба».
Поздравляем!

Валерия БАРАНЦЕВА

«Тапки» в Подушкинском лесу

Уважаемые жители 
и гости Одинцовского 

района!

По техническим причинам 
контактный телефон Звениго-
родского филиала ФГУ «Мо-
собллес» 8 (495) 992-53-63 
заменен на номер  8 (495) 598-
29-59. Просим всех жителей и 
гостей Одинцовского района 
по вопросам лесохозяйствен-
ной деятельности обращаться 
по данному номеру.

 С уважением,
Администрация 

Звенигородского филиала 
ФГУ «Мособллес»

и их родители. Наш гар-
низон - самый крупный из 
кубинских. Здесь 24 жилых 
дома, пятиэтажных, пяти-
подъездных, население 
больше пяти тысяч. На вы-
воз мусора запланирова-
но в контракте 175 тысяч 
рублей. А вывозить прихо-
дится на сумму около 400 
тысяч. Если хотя бы часть 
собранного мусора удава-
лось обращать во вторич-
ное сырье, меньше было 
бы расходов, больше денег 
можно было потратить на 
благоустройство. А про-
блема эта во всех военных 
городках наболевшая: в 
последнее время из госказ-
ны деньги на эти цели не 
выделяются, а казна му-
ниципальная тратить свои 
финансы не имеет права, 
так как на баланс городки 
пока не приняла. На какие 
средства ремонтировать 
дороги, как заменить ста-
рые зеленые насаждения 
на новые? Деревья сажали 
давно, они разрослись и 
порой угрожают безопасно-
сти. Старые нужно убирать, 
новые сажать - немалые 
деньги. Нужно окашивать 
газоны, убирать мусор... Да 
если дети и взрослые про-
сто приобретут привычку 
выбрасывать мусор в урны, 
сколько сил и средств мож-
но было бы сэкономить и 
направить на благое дело!

Мучает автотранспорт. 
Очень много покупают ма-
шин, на последние деньги, 
а то и в кредит. А ставить их 
некуда - на гараж или сто-
янку средств у людей уже 
не остается. Городок и его 
парковки на такое количе-
ство автомобилей просто 
не рассчитаны. И ставят 
на газоны. Весной это при-
водит к их уничтожению: 
сначала грязь, а когда она 
высыхает, пыль летит. Пы-
таемся бороться, убеждать 
людей соблюдать правила 
приличия. Очень помогает 
территориальный комитет 
общественного самоуправ-
ления - это наша «самая 
ближняя власть», хорошее 
подспорье администрации 
Кубинки. В самоуправлении 
у нас 15 человек, созна-
тельных, ответственных, 
способных организовать и 
повести за собой людей.

Что касается раздель-
ного сбора мусора - дело 
правильное. Мы пытаемся 
сделать первые шаги в этом 
направлении, если начнет 
получаться, всем станет 

легче. Поэтому выделили 
помещение для того, чтобы 
можно было складировать, 
к примеру, макулатуру до 
прибытия машины. А не-
давно закупили еще кое-
что...

Александр Ремезов по-
казывает на газоны:

- Посмотрите, снег не-
давно сошел. И вся земля 
усыпана горками экскре-
ментов животных. Домаш-
них питомцев у людей мно-
го. С одной стороны, это 
хорошо, что они есть, что их 
любят. Но, к сожалению, это 
приводит к тому, что по вес-
не газоны и тротуары выта-
ивают вот такими «сюрпри-
зами». Никому не приятно 
наступать, трудно убирать. 
А несмышленый ребенок 
может и одежду перема-
зать. Мамам стирать все 
это не нравится, взрослым 
- ботинки отмывать - тоже. 
И мы решили попробовать 
убедить людей начать жить 

по правилам цивилизо-
ванного общества. Закупи-
ли специальные лопаты, 
ведерки, мешки, пакеты. 
Хозяин животного сможет 
прийти в домоуправление 
и получить комплект.  При-
живется ли это, не знаю. Но 
в том, что попытаться до-
стичь хоть каких-то резуль-
татов просто необходимо, 
уверен.

Одним словом, акция 
одинцовских эколят «Со-
храни дерево!» показала, 
что подобных акций может 
быть (и должно быть) мно-
го. Поле практически непа-
ханое, проблем, требующих 
внимания и детей, и взрос-
лых, высоких чиновников и 
простых жителей, - в изо-
билии.

Но, как высказалась 
Юлия Замолоцких, дей-
ствительно, надо же с чего-
то начинать.

Александр ЛЫЧАГИН

21 апреля 
состоялся 

традиционный 
районный весенний 
слёт школьных
команд под 
названием 

«Туристские 
тропы». 

Внимание!
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Что такое «пенсионные 
накопления»?
Это составная часть трудовой пен-

сии по старости, которая формируется 
в обязательном порядке у работающих 
граждан 1967 года рождения и моложе 
за счёт уплаты работодателем в ПФР 
страховых взносов, в добровольном по-
рядке у участников Программы государ-
ственного софинансирования пенсий, а 
также у тех, кто направил средства мате-
ринского (семейного) капитала на фор-
мирование накопительной части пенсии. 
Средства накопительной части будущей 
пенсии ПФР учитывает в специальной 
части индивидуального лицевого счета 
гражданина (так называемого «пенси-
онного» счета). Они инвестируются вы-
бранной гражданином управляющей 
компанией (государственной или част-
ной) либо негосударственным пенсион-
ным фондом.  

В конце ноября 2011 года был при-
нят Федеральный закон №360-Ф3 «О по-
рядке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений». Но-
вый закон определяет три вида выплат 
пенсионных накоплений: единовремен-
ная, срочная, выплата накопительной 
части трудовой пенсии по старости.

Единовременная выплата
Гражданин, чья накопительная часть 

составит 5 и менее процентов по отно-

шению к размеру его трудовой пенсии 
по старости (страховая + накопительная 
часть), сможет получить все свои пенси-
онные накопления единовременно. Под 
эту категорию в первую очередь попада-
ют мужчины 1953-1966 года рождения и 
женщины 1957-1966 года рождения, за 
которых с 2002 по 2004 годы уплачива-
лись страховые взносы на накопитель-
ную часть трудовой пенсии. С 2005 года 
эти отчисления были прекращены в свя-
зи с изменениями в законодательстве. 
При этом указанная категория граж-
дан также вправе осуществлять выбор 
управляющей компании или негосудар-
ственного пенсионного фонда (НПФ) для 
инвестирования средств пенсионных на-
коплений.

На единовременную выплату также 
могут рассчитывать граждане, получаю-
щие социальную пенсию, или трудовую 
пенсию по инвалидности, или пенсию по 
случаю потери кормильца, которые не 
приобрели права на трудовую пенсию по 
старости из-за отсутствия необходимого 
страхового стажа (не менее пяти лет), но 
достигли общеустановленного пенсион-
ного возраста (мужчины - 60 лет и жен-
щины - 55 лет).

Срочная выплата
Пенсионные накопления можно бу-

дет получать в виде срочной пенсионной 
выплаты. На нее имеют право только 

участники Программы государственного 
софинансирования пенсий (взносы как 
гражданина, так и государства) и обла-
датели сертификата на материнский ка-
питал, которые направили его средства 
на формирование накопительной части 
своей будущей пенсии. Продолжитель-
ность такой пенсионной выплаты опре-
деляет сам гражданин, но она не может 
быть меньше десяти лет.

Накопительная часть трудовой
пенсии по старости
Наконец, пенсионные накопления 

будут получать в виде накопительной ча-
сти трудовой пенсии по старости. В 2012 
году ее размер будет рассчитываться, 
исходя из ожидаемого периода выплаты 
пенсии в 18 лет. То есть, чтобы получить 
ежемесячный размер накопительной ча-
сти пенсии в 2012 году, надо общую сум-
му пенсионных накоплений (с учетом до-
хода от их инвестирования) поделить на 
216 месяцев (18 лет х 12 месяцев).

Комбинации
Срочную выплату и накопительную 

часть трудовой пенсии при определен-
ных условиях можно будет комбиниро-
вать. К примеру, пенсионные накопле-
ния гражданина формировались за счет 
взносов работодателя в рамках обяза-
тельного пенсионного страхования, но 
при этом гражданин был участником 

Программы государственного софинан-
сирования пенсий и/или направил на 
накопительную часть пенсии средства 
материнского капитала. В этом случае 
у гражданина есть два варианта. Пер-
вый - получать всю сумму пенсионных 
накоплений в виде накопительной части 
трудовой пенсии по старости. Второй - 
часть, сформированную за счет взносов 
работодателя, гражданин будет бессроч-
но получать в виде накопительной части 
трудовой пенсии по старости, а взносы 
от участия в Программе софинансирова-
ния и средства материнского капитала, 
при желании, - в виде срочной пенсион-
ной выплаты, самостоятельно опреде-
лив ее срок, но не менее десяти лет.

И последнее
Срочная пенсионная выплата и на-

копительная часть трудовой пенсии по 
старости будут ежегодно - 1 августа - 
корректироваться с учетом поступивших 
взносов на накопительную часть пенсии.

Заявления о выплате пенсионных 
накоплений подаются в отделение ПФР, 
если средства находятся в управляю-
щей компании (государственной или 
частной), либо в НПФ, если накопления 
хранятся в негосударственном     пенси-
онном фонде.

Подготовила Анна ТАРАСОВА

Копить пенсию теперь 
можно будет по-новому

Эта широкомасштабная акция при-
звана привлечь внимание обществен-
ности к вакцинированию - как одному 
из основных мероприятий в снижении 
и ликвидации инфекционных болезней, 
предупреждения развития эпидемий.                                                                                                                   
На территории Московской области 
совместно с органами управления об-
разованием проводятся тематические 
родительские собрания с участием ме-

дицинских работников, беседы с роди-
телями в школах и дошкольных образо-
вательных учреждениях, классные часы, 
брифинги для школьников и студентов 
о необходимости вакцинации и послед-
ствиях отказа от прививок.

Во всех муниципальных образова-
ниях совместно с органами управления 
здравоохранением организованы вы-
ступления по муниципальным радио- и 
телеканалам о социальной значимости 
иммунопрофилактики населения, про-
водятся заседания «круглого стола» 
совместно с министерством здравоох-
ранения, образования  и представите-

лями общественности.                                                                                    
Целью проведения мероприятия 

является повышение уровня информи-
рованности населения, а также меди-
цинских работников об инфекциях и пре-
имуществах иммунизации.                                                                 

Убедить каждого, что иммунизация 
детей -  это их здоровье сегодня и счаст-
ливое будущее завтра - вот основная 
цель Европейской недели иммунизации.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Московской области в городах 
Звенигород, Краснознаменск, 

Одинцовском районе

Европейская неделя иммунизации

С 1 июля 2012 года Пенсионный фонд Российской Федерации и негосударственные пен-
сионные фонды начинают расчет, назначение и соответствующие выплаты пенсионных 
накоплений гражданам.

Выплатной закон расширяет 
возможности правопреемства 
пенсионных накоплений.

Ранее правопреемники могли полу-
чить средства пенсионных накоплений 
застрахованного лица только в том слу-
чае, если он умер ДО назначения ему 
трудовой пенсии. Теперь, в соответствии 
с законом, если гражданин, сам форми-
ровавший средства пенсионных нако-
плений за счет добровольных взносов 
в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсий, умер ДО на-
значения ему накопительной части тру-
довой пенсии по старости, то средства 
пенсионных накоплений передаются 
правопреемникам в полном объеме. 

Если гражданин умер ПОСЛЕ назна-
чения ему трудовой пенсии, и при этом 

он получал накопительную часть пенсии 
бессрочно (т.е. не выделял средства, по-
ступающие в рамках Программы госу-
дарственного софинансирования пенсий 
в срочную пенсионную выплату), сред-
ства пенсионных накоплений не переда-
ются правопреемникам. Если гражданин 
умер ПОСЛЕ назначения ему срочной 
пенсионной выплаты, невыплаченный 
остаток средств срочной пенсионной вы-
платы вправе получить правопреемники.

Особенность правопреемства 
средств материнского капитала, оформ-
ленного в срочной пенсионной выпла-
те - остаток средств материнского (се-

мейного) капитала, направленных на 
формирование накопительной части 
трудовой пенсии, а также дохода от их 
инвестирования подлежит выплате 
правопреемникам, которыми являются 

только отец ребенка (усыновитель) или 
ребенок (дети), если нет отца.

Кто считается правопреемником

Правопреемниками являются либо 
те, кого гражданин заранее указал в спе-
циальном заявлении в ПФР (или НПФ), 
либо правопреемники по закону. В пер-
вом случае правопреемниками могут 
быть любые физические лица по выбору 
застрахованного лица. Во втором случае 
правопреемниками первой очереди яв-
ляются родители, супруги и дети умер-
шего, второй очереди - братья, сестры, 
дедушки, бабушки, внуки. 

Куда уходят деньги после смерти?

В 2012 году по инициати-
ве Всемирной организации 
здравоохранения на терри-
тории Московской области с 
21 по 27 апреля проводится 
Европейская неделя имму-
низации.          
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О подготовке учреждений, 
организаций, предпри-
ятий и населенных пунктов 
Одинцовского муници-
пального района к летнему 
пожароопасному периоду 
2012 года

В соответствии с Законом Москов-
ской области от 27 декабря 2005 года № 
269/2005-ОЗ (ред. от 23.05.2008 г.) «О мерах 
пожарной безопасности в Московской обла-
сти» и в целях подготовки учреждений, ор-
ганизаций, предприятий и населенных пун-
ктов Одинцовского муниципального района 
к летнему пожароопасному периоду 2012 
года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам городских и 

сельских поселений Одинцовского муници-
пального района:

1.1.   Обеспечить выполнение требо-
ваний Федеральных законов от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2. Организовать взаимодействие по 
вопросам пожарной безопасности с руково-
дителями учреждений, организаций и пред-
приятий, расположенных на территории 
поселений, оказывать взаимную  помощь 
при тушении и ликвидации последствий по-
жаров.

1.3. До 1 июня 2012 года провести со-
брания с жителями населенных пунктов, 
председателями садоводческих товари-
ществ, собственниками фермерских и лич-
ных подсобных хозяйств и принять решения 
по вопросам предупреждения пожаров, обо-
рудования дополнительных водоемов и по-
жарных резервуаров, обеспечения старост 
поселений мобильной связью.

2.   Руководителям служб, учреждений, 
организаций и предприятий Одинцовско-
го муниципального района независимо от 
форм собственности и ведомственной при-
надлежности:

2.1. До 24 мая 2012 г. рассмотреть на 
совещаниях вопросы об усилении ответ-
ственности всех категорий работников и ру-
ководящего состава за пожарную безопас-
ность, организацию дежурства, исправности 
пожарной и водоподающей техники и инвен-
таря, ликвидации стихийных свалок, снос 
бесхозяйных строений, работоспособности 
водонапорных башен, готовности первич-
ных средств пожаротушения.

2.2. Провести технический осмотр по-
жарной и водоподающей техники, проверить 
готовность пожарных расчетов, наличие и 
исправности водоемов, пирсов. Итоги осмо-
тра оформить приказами (распоряжениями) 
руководителей и представить в Комиссию 
по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности Один-
цовского муниципального района и ОНД по 
Одинцовскому району УНД ГУ МЧС России 
по Московской области (Белкин Н.В.).

2.3. Продолжить работу по созданию 
добровольных пожарных дружин, оснаще-
ния их необходимыми средствами, матери-
алами, специальной техникой, обмундиро-
ванием.

3.     Управлению здравоохранения Ад-
министрации Одинцовского муниципально-
го района (Сизякова Л.А.), Одинцовскому 
Управлению социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты Москов-
ской области (Малашкина Н.А.), руководите-
лям предприятий и организаций, имеющим 
на территории Одинцовского муниципаль-
ного района оздоровительные учреждения, 
организовать проверку имеющихся систем 

автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения людей о пожаре в соответствии 
с установленными нормами.

4.       Управлению образования Админи-
страции Одинцовского муниципального рай-
она (Егоров Л.Е.), руководителям образова-
тельных учреждений провести совместно 
ОНД по Одинцовскому району ГУ УНД МЧС 
России по Московской области (Белкин Н.В.) 
в целях повышения пожарной безопасности 
качественно провести «Месячник безопас-
ности».

5.  Рекомендовать ОНД по Одинцовско-
му району ГУ УНД МЧС России по Москов-
ской области (Белкин Н.В.):

5.1.   До 25 мая 2012 года во взаимо-
действии с административно-техническими 
надзорными органами проверить готовность 
детских оздоровительных лагерей, санато-
риев, профилакториев и других учреждений 
к летнему пожароопасному периоду.

5.2.  Организовать постоянное взаимо-
действие по вопросам пожарной безопас-
ности с Комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Один-
цовского муниципального района и Опе-
ративным штабом по предупреждению и 
ликвидации лесных и торфяных пожаров на 
территории Одинцовского муниципального 
района.

6.      Рекомендовать начальнику Один-
цовского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» 
(Шабаев А.В.), начальнику ФГУК «3 ПЧ ФПС 
по Московской области» (Пряхин А.В.) под-
готовить личный состав, основную и резерв-
ную технику подразделений для тушения 
лесных и торфяных пожаров.

7.     Рекомендовать начальнику МУ 
МВД РФ «Одинцовское» (Воробьев М.В.):

7.1.    Проанализировать состояние дел 
с обеспечением пожарной безопасности на 
подведомственных объектах.

7.2.  Провести инструктажи с личным 
составом, несущим службу на маршрутах, 
о действиях в случае пожара и нарушении 
гражданами правил пожарной безопасно-
сти.

7.3.   До 1 июня 2012 г. организовать 
дополнительные мероприятия по проверке 
зданий, помещений и бесхозяйных объек-
тов на предмет проживания в них лиц без 
регистрации и без определенного места жи-
тельства, пресечения в этих местах случаев 
возникновения пожаров.

8. Главным редакторам газет «Новые 
рубежи» (Манкевич С.И.), «Одинцовская не-
деля» (Дьячкова Н.В.), главному редактору 
телекомпании «Одинцово» (Илларионова 
Г.В.) совместно с ОНД по Одинцовскому 
району ГУ УНД МЧС России по Московской 
области (Белкин Н.В.) обеспечить проведе-
ние информационной и агитационной рабо-
ты, направленной на разъяснение жителям 
района правил пожарной безопасности.

9. Главам городских и сельских поселе-
ний, руководителям предприятий и органи-
заций о ходе выполнения настоящего поста-
новления и принятых мерах до 5 июня 2012 
года направить отчёты в Администрацию 
Одинцовского муниципального района (тел./
факс 599-93-78) и в ОНД по Одинцовскому 
району ГУ УНД МЧС России по Московской 
области (Можайское шоссе, д.2, тел./факс 
593-12-43, эл. почта: 01 odintsovo@mail.ru).

10. Помощнику Главы Одинцовского 
муниципального района (Чалова Е.Ф.) опу-
бликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района.

11. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на замести-
теля руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Никулина 
А.В.

Глава Одинцовского района 
 А.Г. Гладышев

Соглашаясь на большую часть зар-
платы в конверте, многие тешат себя 
мыслью, что до пенсии далеко, главное 
- они получают достойный заработок 
здесь и сейчас. И неважно, что в трудо-
вом договоре официальный заработок 
обозначен цифрой, в лучшем случае со-
ответствующей минимальному размеру 
оплаты труда, то есть МРОТ. Напомним, 
МРОТ- это уровень зарплаты, ниже ко-
торого работодатель не имеет права 
платить сотруднику за полный рабочий 
день. Сегодня он составляет 4 611 руб-
лей.

Современная социальная система 
России строится на принципах эквива-
лентности, то есть многие социальные 
гарантии зависят от того, сколько кон-
кретно вложено человеком в государ-
ственную копилку. И чем выше уровень 

заработной платы, с которой предпри-
ятия производят отчисления во внебюд-
жетные фонды, тем на более высокий 
уровень поддержки в различных жиз-
ненных ситуациях вы вправе рассчиты-
вать. 

Скажем, если вы заболели, а ваша 
официальная заработная плата со-
ставляет 5 тысяч рублей в месяц, то 
и пособие по временной нетрудоспо-
собности будет исчисляться, исходя 
из официально задекларированного 
ежемесячного дохода по месту работы, 
то есть из тех же 5 тысяч рублей. Еще 
хуже, если человек получает травму на 
производстве со стойкой утратой тру-
доспособности. Размер ежемесячной 
выплаты в таких обстоятельствах опре-
деляется, как доля среднего месячного 
заработка работающего, исчисленная 
в соответствии со степенью утраты 
им профессиональной трудоспособ-
ности. При официальном высоком за-
работке ему гарантируется достойное 
ежемесячное содержание. А вот на что 
остается рассчитывать, если размер 
заработной платы был ниже МРОТ, 

подсчитать несложно. 

Особенно большие финансовые по-
тери при получении «серой» заработной 
платы несут женщины, готовящиеся к 
прибавлению в семье. Ведь пособие 
по беременности, родам и по уходу за 
ребенком до 1,5 лет рассчитывается, 
исходя из официального заработка. И 
в случае если его размеры достаточно 
скромны, женщина лишается прилично-
го финансового подспорья в очень важ-
ный для семьи период. Кто виноват?

Схема «серых» зарплат, которую 
применяют многие организации, - это 
попытка работодателя уйти от налого-
вого бремени. Но пострадавшей сторо-
ной в таких обстоятельствах всегда бу-
дет работник, который собственноручно 
подписывает документ, лишающий его 
социальных гарантий в полном объеме. 
Помните, что в случае чего практически 
невозможно будет доказать, что вы по-
лучали 25 000 рублей, а вовсе не 4 000, 
как указано в трудовом договоре. 

Получение заработной платы «в 
конверте» влечет за собой множество 
неприятных сюрпризов. Соглашаясь на 
выплату «серой» заработной платы, вы 
рискуете: 

- получить лишь «белую» часть за-
работной платы в случае любого кон-
фликта с начальником;

- не получить в полном объеме от-
пускные, расчет при увольнении;

- получить оплату больничного, ис-
ходя из «белой» части заработной пла-
ты;

- почти полностью лишиться соци-
альных гарантий, связанных с сокраще-
нием, обучением, рождением ребенка и 
прочими ситуациями;

- не получить необходимый вам кре-
дит в банке;

- получить отказ в выдаче визы;
- получить минимальную пенсию в 

случае назначения пенсии по старости 
или установления инвалидности.

Что делать?

Как показывает практика, гораздо 
больше выигрывает тот, кто отдает пред-
почтение работодателю, предлагающе-
му заключить честные трудовые дого-
воры с соблюдением законодательства. 
Будьте уверены, что при определенных 
жизненных обстоятельствах трудовой 
договор, в котором официально черным 
по белому прописана вся ваша зарпла-
та, может сыграть роль даже не солом-
ки, а перины, удачно смягчившей удары 
судьбы.

Материал к публикации 
подготовила Анна ТАРАСОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Официально

от 12.04.2012 г. № 50-ПГл

В целях улучшения и своевременности обслуживания граждан ОГИБДД 
информирует о графике работы в праздничные дни:
30 апреля, 6 мая - с 9 до 14 часов;
29 апреля, 1, 7, 8 и 9  мая прием граждан осуществляться не будет. 

График приёма ОГИБДД в праздничные дни

Чем страшна 
зарплата «в конверте»?
Подробно о том, на какой риск мы себя обрекаем 
компромиссом с работодателем, корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» рассказали сотрудники Одинцовского 
отделения Пенсионного фонда.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.04.2012 г. № 74/4

О внесении изменений и дополнений  
в решение Совета депутатов городского
поселения Новоивановское от 19.05.2009г. № 27/4
«Положение о муниципальной службе 
в городском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области»

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
законом Московской области от 24.07.2007г. № 137/2007-03 
«О муниципальной службе в Московской области»,  Уставом 
городского поселения Новоивановское,  Совет депутатов 

городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение  в новой редакции 

(прилагается).
2. Установить, что настоящее решение вступает в 

силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Заместителя  Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское - М.В. Марченко.

Глава городского поселения Новоивановское                                                            
М.О. Зимовец

1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной службе в городском 

поселении Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Московской области от 24.07.2007 г. №137/2007-ОЗ 
«О муниципальной службе в Московской области», Уставом 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования 
к должностям муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района, определяет условия 
и порядок прохождения муниципальной службы, правовое 
положение муниципальных служащих.

2. Основные понятия, применяемые в Положении
2.1. Муниципальная служба в городском поселении 

Новоивановское Одинцовского Московской области (далее - 
муниципальная служба) - профессиональная деятельность 
граждан, которая осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, замещаемых путем 
заключения трудового договора (контракта).

2.2. Муниципальный служащий городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - муниципальный служащий) 
- гражданин, исполняющий в порядке, определенном 
муниципальными правовыми актами в соответствии с 
федеральными законами и законами Московской области, 
обязанности по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств 
местного бюджета.

2.3. Нанимателем для муниципального служащего 
является городское поселение Новоивановское, от 
имени которого полномочия нанимателя осуществляет 
Глава городского поселения Новоивановское - Глава 
Администрации городского поселения Новоивановское.

2.4. Лица, исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, 
избирательной комиссии муниципального образования 
городского поселения Новоивановское, не замещают 
должности муниципальной службы и не являются 
муниципальными служащими.

3. Основные принципы муниципальной службы
Основными принципами муниципальной службы 

являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) равный доступ граждан, владеющих 

государственным языком Российской Федерации, к 
муниципальной службе и равные условия ее прохождения 
независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также от 
других обстоятельств, не связанных с профессиональными 
и деловыми качествами муниципального служащего;

3) профессионализм и компетентность 
муниципальных служащих;

4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности 

муниципальных служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениями 

и гражданами;
7) единство основных требований к муниципальной 

службе, а также учет исторических и иных местных 
традиций при прохождении муниципальной службы;

8) правовая и социальная защищенность 
муниципальных служащих;

9) ответственность муниципальных служащих за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей;

10) внепартийность муниципальной службы.

4. Классификация должностей муниципальной 
службы

4.1. Должности муниципальной службы 
подразделяются на категории и группы.

4.2. Должности муниципальной службы 
подразделяются на следующие категории:

1) руководители - должности заместителей Главы 
Администрации городского поселения Новоивановское, 
руководителей органов местного самоуправления, 
образованных в соответствии с Уставами городского 
поселения Новоивановское их заместителей, 
управляющих делами Администрации городского 
поселения Новоивановское, руководителей структурных 
подразделений в Совете депутатов городского поселения 
Новоивановское, должности руководителей структурных 
подразделений и их заместителей в органах местного 
самоуправления, образованных в соответствии с Уставом 
городского поселения Новоивановское, замещаемые на 
определенный срок полномочий или без ограничения срока 
полномочий;

2) помощники (советники) - должности, учреждаемые 
для непосредственного обеспечения исполнения 
полномочий лица, замещающего муниципальную 
должность, замещаемые муниципальными служащими 
на определенный срок, ограниченный сроком полномочий 
указанного лица;

3) специалисты - должности, устанавливаемые 

для профессионального, а также организационного, 
информационного, документационного, финансово-
экономического, хозяйственного и иного обеспечения 
исполнения полномочий органа местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское, избирательной 
комиссии муниципального образования городского 
поселения Новоивановское, замещаемые без ограничения 
срока полномочий.

4.3. Должности муниципальной службы 
подразделяются на следующие группы:

- высшие должности муниципальной службы;
- главные должности муниципальной службы;
- ведущие должности муниципальной службы;
- старшие должности муниципальной службы;
- младшие должности муниципальной службы.
4.4. Должности категории «руководители» 

подразделяются на высшую,
главную и ведущую группы должностей 

муниципальной службы.
4.5. Должности категории «помощники (советники)» 

подразделяются
на ведущую группу должностей муниципальной 

службы.
4.6. Должности категории «специалисты» 

подразделяются на ведущую,
старшую и младшую группы должностей 

муниципальной службы.
4.7. Должности муниципальной службы в городском 

поселении Новоивановское устанавливаются нормативным 
правовым актам Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы в Московской области, 
утвержденным Законом Московской области от 24.07.2007 
г. №137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 
области».

4.8. Соотношение должностей муниципальной 
службы и должностей государственной гражданской 
службы Московской области с учетом квалификационных 
требований к соответствующим должностям муниципальной 
службы и должностям государственной гражданской 
службы Московской области устанавливает соответствие 
группы должностей муниципальной службы одной из 
групп должностей государственной гражданской службы 
Московской области, предусмотренных законом Московской 
области от 11.02.2005г. №39/2005-ОЗ «О государственной 
гражданской службе Московской области».

Соответствующим группам должностей гражданской 
службы для должностей муниципальной службы в 
городском поселении Новоивановское:

Группы должностей
 гражданской службы

Группы должностей 
муниципальной службы

Высшая

Главная Высшая, главная

Ведущая Ведущая

Старшая Старшая

Младшая Младшая

5. Квалификационные требования по должностям 
муниципальной службы

5.1. Для замещения должностей муниципальной 
службы квалификационные требования предъявляются к:

1) уровню профессионального образования с учетом 
группы должностей муниципальной службы;

2) стажу муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу

работы по специальности;
3) профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей.
Типовые квалификационные требования к 

должностям муниципальной службы определяются в 
соответствии с категориями и группами должностей.

5.2. В число типовых квалификационных требований 
к должностям муниципальной службы категорий 
«руководители», «помощники (советники)», а также 
категории «специалисты» ведущей и старшей группы 
входит наличие высшего профессионального образования.

5.3. В число типовых квалификационных требований 
к должностям муниципальной службы категории 
«специалисты» младшей группы должностей входит 
наличие среднего профессионального образования, 
соответствующего направлению деятельности.

5.4. Типовые квалификационные требования к стажу 
муниципальной службы (государственной службы) или 
стажу работы по специальности определяются по группам 
должностей:

1) высшие должности муниципальной службы - 
не менее четырех лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы) или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности;

2) главные должности муниципальной службы - 
не менее четырех лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы) или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности;

3) ведущие должности муниципальной службы 
- не менее двух лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы) или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности;

4) старшие должности муниципальной службы - не 
менее двух лет стажа работы по специальности или не 
менее двух лет стажа муниципальной службы;

5) младшие должности муниципальной службы - без 
предъявления требований к стажу.

5.5. Квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей по замещаемой 
должности муниципальной службы, устанавливаются в 
должностных инструкциях муниципальных служащих.

6. Квалификационные разряды муниципальных 
служащих

6.1. Муниципальным служащим, соответствующим 
квалификационным требованиям, предъявляемым к 
должностям муниципальной службы, присваиваются 
следующие квалификационные разряды:

- действительный муниципальный советник 
Московской области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным 
служащим, замещающим высшие должности 
муниципальной службы;

- муниципальный советник Московской области 1, 2 
и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим 
главные должности муниципальной службы;

- советник муниципальной службы Московской 
области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, 
замещающим ведущие должности муниципальной службы;

- старший референт муниципальной службы 
Московской области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным 
служащим, замещающим старшие должности 
муниципальной службы;

- референт муниципальной службы Московской 
области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, 
замещающим младшие должности муниципальной службы.

Квалификационные разряды присваиваются 
муниципальным служащим персонально с соблюдением 
последовательности от 3-го до 1-го класса, в соответствии 
с замещаемой должностью муниципальной службы 
в пределах группы должностей, а также с учетом 
продолжительности муниципальной службы в предыдущем 
квалификационном разряде.

6.2. Квалификационный разряд может быть первым 
или очередным.

Первый квалификационный разряд присваивается 
муниципальному служащему, не имеющему 
квалификационного разряда, по результатам 
квалификационного экзамена. Квалификационный 
экзамен проводится в порядке, установленном законом 
Московской области от 19.03.1999 г. №12/99-ОЗ 
«О квалификационных разрядах лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих 
муниципальных образований Московской области». 
Очередные квалификационные разряды присваиваются 
без проведения квалификационного экзамена по истечении 
срока, установленного для прохождения муниципальной 
службы в предыдущем квалификационном разряде.

Муниципальным служащим, замещающим на 
определенный срок полномочий должности категории 
«руководители» высшей группы должностей, а также 
должности категории «помощники (советники)», 
квалификационные разряды присваиваются без проведения 
квалификационных экзаменов.

6.3. Порядок присвоения и сохранения 
квалификационных разрядов при переводе муниципального 
служащего на иную должность муниципальной службы 
либо поступлении на государственную гражданскую 
службу Московской области, а также при увольнении 
муниципальных служащих с муниципальной службы 
устанавливается Законом Московской области «О 
квалификационных разрядах лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих 
муниципальных образований Московской области».

7. Основные права муниципального служащего
7.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими 

его права и обязанности по замещаемой должности 
муниципальной службы, критериями оценки качества 
исполнения должностных обязанностей и условиями 
продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии 
с трудовым законодательством, законодательством о 
муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего (служебного) 
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого 
отпуска;

5) получение в установленном порядке информации 
и материалов, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной службы;

7) повышение квалификации в соответствии с 
муниципальным правовым актом за счет средств местного 
бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего 

личного дела, с отзывами о профессиональной 
деятельности и другими документами до внесения их в его 
личное дело, а также на приобщение к личному делу его 
письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы, для защиты своих прав, 
социально-экономических и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в 
соответствии с трудовым законодательством, защиту своих 
прав и законных интересов на муниципальной службе, 
включая обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Муниципальный служащий, вправе с 
предварительным письменным уведомлением 
работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если 
это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Под конфликтом интересов понимается ситуация, 
при которой личная заинтересованность муниципального 
служащего влияет или может повлиять на объективное 

исполнение им должностных обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между 
личной заинтересованностью муниципального служащего и 
законными интересами граждан, организаций, государства, 
городского поселения Новоивановское, способное привести 
к причинению вреда правам и законным интересам граждан, 
организаций, общества, государства.

Под личной заинтересованностью муниципального 
служащего, которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных обязанностей, 
понимается возможность получения муниципальным 
служащим при исполнение должностных обязанностей 
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц.

8. Основные обязанности муниципального служащего
8.1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Уставы, законы и иные нормативные правовые 
акты Московской области, Устав городского поселения 
Новоивановское и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в 
соответствии с должностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных 
обязанностей права и законные интересы граждан и 
организаций;

4) соблюдать установленные правила внутреннего 
трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок 
работы со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, 
необходимый для надлежащего исполнения должностных 
обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие 
государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными 
в связи с исполнением должностных обязанностей, в том 
числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья 
граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное 
имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а 
также сведения о полученных им доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, и принадлежащем ему на праве собственности 
имуществе, являющихся объектами налогообложения, 
об обязательствах имущественного характера (далее 
– сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера);

9) сообщать работодателю о выходе из гражданства 
Российской Федерации в день выхода из гражданства 
Российской Федерации или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день приобретения гражданства 
иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, 
не нарушать запреты, которые установлены Федеральным 
законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и другими федеральными 
законами;

11) сообщать работодателю о личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению 
подобного конфликта.

8.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять 
данное ему неправомерное поручение. При получении от 
соответствующего руководителя поручения, являющегося, 
по мнению муниципального служащего, неправомерным, 
муниципальный служащий должен представить 
руководителю, давшему поручение, в письменной форме 
обоснование неправомерности данного поручения с 
указанием положений федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Московской 
области, муниципальных правовых актов, которые могут 
быть нарушены при исполнении данного поручения.

В случае подтверждения руководителем данного 
поручения в письменной форме муниципальный служащий 
обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения 
неправомерного поручения муниципальный служащий и 
давший это поручение руководитель несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9. Обязанность муниципальных служащих уведомлять 
об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

9.1. Муниципальный служащий обязан уведомлять 
работодателя, органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений.

9.2. Уведомление о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, 
за исключением случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка, является должностной 
(служебной) обязанностью муниципального служащего.

9.3. Невыполнение муниципальным служащим 
должностной (служебной) обязанности, предусмотренной 
частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, 
влекущим его увольнение с муниципальной службы 
либо привлечение его к иным видам ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Муниципальный служащий, уведомивший 
работодателя, органы прокуратуры или другие 
государственные органы о фактах обращения в 
целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения, о фактах совершения другими 
муниципальными служащими коррупционных 
правонарушений, непредставления сведений либо 
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представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, находится под защитой 
государства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9.5. Порядок уведомления работодателя о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего 
к совершению коррупционных правонарушений, перечень 
сведений, содержащихся в уведомлениях, организация 
проверки этих сведений и порядок регистрации 
уведомлений определяются работодателем.

10. Ограничения, связанные с муниципальной 
службой

10.1. Гражданин не может быть принят на 
муниципальную службу, а муниципальный служащий не 
может находиться на муниципальной службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему 
возможность исполнения должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую федеральными законами тайну, если 
исполнение должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, на замещение которой претендует 
гражданин, или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано с 
использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма 
заключения медицинского учреждения устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители 
и дети супругов) с муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находиться на 
муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства 
(иностранных государств), за исключением случаев, 
когда муниципальный служащий является гражданином 
иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;

8) представления подложных документов или 
заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

9) непредставления, установленных Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и Федеральным законом «О противодействии 
коррупции», сведений или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

10.2. Гражданин не может быть принят на 
муниципальную службу после достижения им возраста 65 
лет - предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы.

11. Запреты, связанные с муниципальной службой
11.1. В связи с прохождением муниципальной службы 

муниципальному служащему запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой 

организации, если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами Московской 
области, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

2) замещать должность муниципальной службы в 
случае:

а) избрания или назначения на государственную 
должность Российской Федерации либо на государственную 
должность Московской области, а также в случае 
назначения на должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную 
должность;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в 
органе профессионального союза, в том числе в выборном 
органе первичной профсоюзной организации, созданной 
в городском поселении Новоивановское, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования 
городского поселения Новоивановское;

3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам 

третьих лиц в органе местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское, избирательной комиссии 
муниципального образования городского поселения 
Новоивановское, в которых он замещает должность 
муниципальной службы либо которые непосредственно 
подчинены или подконтрольны ему, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

5) получать в связи с должностным положением 
или в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным 
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются муниципальной 
собственностью и передаются муниципальным служащим 
по акту в орган местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское, избирательную комиссию 
муниципального образования городского поселения 
Новоивановское, в которых он замещает должность 
муниципальной службы, за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств 
физических и юридических лиц, за исключением 

командировок, осуществляемых на взаимной основе по 
договоренности органа местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское, избирательной комиссии 
муниципального образования городского поселения 
Новоивановское с органами местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское, избирательными 
комиссиями других муниципальных образований, а также 
с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления иностранных государств, международными 
и иностранными некоммерческими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением 
должностных обязанностей, средства материально-
технического, финансового и иного обеспечения, другое 
муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не 
связанных с муниципальной службой, сведения, 
отнесенные в соответствии с федеральными законами к 
сведениям конфиденциального характера, или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и 
оценки, в том числе в средствах массовой информации, в 
отношении деятельности органа местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское, избирательной 
комиссии муниципального образования городского 
поселения Новоивановское и их руководителей, если это не 
входит в его должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения Главы 
городского поселения Новоивановское награды, почетные 
и специальные звания (за исключением научных) 
иностранных государств, международных организаций;

11) использовать преимущества должностного 
положения для предвыборной агитации, а также для 
агитации по вопросам референдума;

12) использовать свое должностное положение в 
интересах политических партий, религиозных и других 
общественных объединений, а также публично выражать 
отношение к указанным объединениям в качестве 
муниципального служащего;

13) создавать в органах местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское, иных муниципальных 
органах структуры политических партий, религиозных 
и других общественных объединений (за исключением 
профессиональных союзов, а также ветеранских и 
иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных 
обязанностей в целях урегулирования трудового спора;

15) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

16) заниматься без письменного разрешения 
работодателя оплачиваемой деятельностью, 
финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

11.2. Гражданин после увольнения с муниципальной 
службы не вправе разглашать или использовать в 
интересах организаций либо физических лиц сведения 
конфиденциального характера или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей.

11.3. Гражданин, замещавший должность 
муниципальной службы, включенную в соответствующий 
перечень должностей,  в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы не вправе 
замещать на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) выполнять в данной организации 
работу на условиях гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, если 
отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, 
без согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, 
которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

12. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального 
служащего

12.1. Граждане, претендующие на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в 
соответствующий перечень, муниципальные служащие, 
замещающие указанные должности, обязаны ежегодно 
представлять представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Указанные сведения представляются в порядке и по 
форме, которые установлены для представления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственными гражданскими служащими 
субъектов Российской Федерации.

 12.2. Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемые муниципальным служащим в 
соответствии с настоящей статьей, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральными 
законами они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну.

12.3. Не допускается использование сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера для установления или определения 
платежеспособности муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для 
сбора в прямой или косвенной форме пожертвований 
(взносов) в фонды религиозных или других общественных 
объединений, иных организаций, а также физических лиц.

12.4. Муниципальный служащий, виновный в 
разглашении сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера других 
муниципальных служащих или в использовании этих 
сведений в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.5. Непредставление муниципальным служащим 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, либо представление 
заведомо недостоверных или неполных сведений является 

правонарушением, влекущим увольнение муниципального 
служащего с муниципальной службы, либо привлечение 
его к иным видам дисциплинарной ответственности в 
соответствии законодательством Российской Федерации.

12.6. Проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в перечень должностей, муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, 
достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
“О противодействии коррупции” и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, осуществляется 
в порядке, определяемом нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации.

 12.7. Запросы о представлении сведений, 
составляющих банковскую, налоговую или иную 
охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные 
органы о проведении оперативно-разыскных мероприятий 
в отношении граждан, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в 
соответствующий перечень, муниципальных служащих, 
замещающих указанные должности, супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей таких граждан и 
муниципальных служащих в интересах муниципальных 
органов направляются высшими должностными лицами 
субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации) в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13. Поступление на муниципальную службу
13.1. На муниципальную службу вправе поступать 

граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным для замещения должностей муниципальной 
службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 8 
настоящего Положения в качестве ограничений, связанных 
с муниципальной службой.

13.2. При поступлении на муниципальную службу, а 
также при ее прохождении не допускается установление 
каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений 
или преимуществ в зависимости от пола, расы, 
национальности, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также от других обстоятельств, не 
связанных с профессиональными и деловыми качествами

муниципального служащего.
13.3. При поступлении на муниципальную службу 

гражданин представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на 

муниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11) иные документы, предусмотренные 
федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

13.4. Сведения, представленные в соответствии 
с настоящим Федеральным законом гражданином при 
поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться 
проверке в установленном федеральными законами 
порядке.

13.5. В случае установления в процессе проверки, 
предусмотренной п. 4 ч. 11.1. ст. 11 настоящего Положения, 
обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина 
на муниципальную службу, указанный гражданин 
информируется в письменной форме о причинах отказа в 
поступлении на муниципальную службу.

13.6. Поступление гражданина на муниципальную 
службу осуществляется в результате назначения на 
должность муниципальной службы на условиях трудового 
договора в соответствии с трудовым законодательством 
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

13.7. Поступление гражданина на муниципальную 
службу оформляется распоряжением Главы городского 
поселения Новоивановское о назначении на должность 
муниципальной службы.

13.8. Сторонами трудового договора при поступлении 
на муниципальную службу являются работодатель и 
муниципальный служащий.

14. Конкурс на замещение должности муниципальной 
службы

14.1. При замещении должности муниципальной 
службы в городском поселении Новоивановское 
заключению трудового договора может предшествовать 
конкурс, в ходе которого осуществляется оценка 
профессионального уровня претендентов на замещение 
должности муниципальной службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям к 
должности муниципальной службы.

14.2. Порядок проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы устанавливается 
муниципальным правовым актом, принимаемым Советом 
депутатов городского поселения Новоивановское.

Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование его условий, сведений 
о дате, времени и месте его проведения, а также проекта 
трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. Общее число членов конкурсной 
комиссии и порядок ее формирования устанавливаются 

Советом депутатов городского поселения Новоивановское.
14.3. Работодатель заключает трудовой договор и 

назначает на должность муниципальной службы одного 
из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса на замещение должности 
муниципальной службы.

15. Аттестация муниципальных служащих
15.1. Аттестация муниципального служащего 

проводится в целях определения его соответствия 
замещаемой должности муниципальной службы.

Аттестация муниципального служащего проводится 
один раз в три года.

15.2. Аттестации не подлежат следующие 
муниципальные служащие:

1) замещающие должности муниципальной службы 
менее одного года;

2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам 

или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных 
служащих возможна не ранее чем через один год после 
выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы 
на основании срочного трудового договора (контракта).

15.3. По результатам аттестации муниципального 
служащего аттестационная комиссия выносит решение о 
том, соответствует муниципальный служащий замещаемой 
должности муниципальной службы или не соответствует. 
Аттестационная комиссия может давать рекомендации 
о поощрении отдельных муниципальных служащих 
за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о 
повышении их в должности, а в случае необходимости 
рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых 
муниципальных служащих. Результаты аттестации 
сообщаются аттестованным муниципальным служащим 
непосредственно после подведения итогов голосования. 
Материалы аттестации передаются представителю 
нанимателя (работодателю).

15.4. По результатам аттестации работодатель 
принимает решение о поощрении отдельных муниципальных 
служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок 
не более одного месяца со дня аттестации о понижении 
муниципального служащего в должности с его согласия. 
По результатам аттестации аттестационная комиссия 
может давать рекомендации о направлении отдельных 
муниципальных служащих на повышение квалификации.

15.5. В случае несогласия муниципального служащего 
с понижением в должности или невозможности перевода с 
его согласия на другую должность муниципальной службы 
работодатель может в срок не более одного месяца со 
дня аттестации уволить его с муниципальной службы 
в связи с несоответствием замещаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации. По истечении указанного срока 
увольнение муниципального служащего или понижение 
его в должности по результатам данной аттестации не 
допускается.

15.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать 
результаты аттестации в судебном порядке.

15.7. Положение о проведении аттестации 
муниципальных служащих утверждается муниципальным 
правовым актом в соответствии с типовым положением 
о проведении аттестации муниципальных служащих, 
утверждаемым законом субъекта Российской Федерации.

16. Основания для расторжения трудового договора с 
муниципальным служащим

16.1. Помимо оснований для расторжения трудового 
договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим 
может быть также расторгнут по инициативе работодателя 
в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы;

2) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право

находиться на муниципальной службе;
3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных 

с муниципальной службой и установленных статьями 8 и 9 
настоящего Положения.

16.2. Допускается продление срока нахождения 
на муниципальной службе муниципальных служащих, 
достигших предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы. 
Однократное продление срока нахождения на 
муниципальной службе муниципального служащего 
допускается не более чем на один год.

17. Отпуск муниципального служащего
17.1. Муниципальному служащему предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением 
замещаемой должности муниципальной службы и 
денежного содержания, размер которого определяется в 
порядке, установленном трудовым законодательством для 
исчисления средней заработной платы.

17.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 
муниципального служащего состоит из основного 
оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков.

17.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется муниципальному служащему 
продолжительностью не менее 30 календарных дней.

17.4. Муниципальному служащему предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за выслугу лет (далее - отпуск за выслугу лет), 
продолжительность которого исчисляется из расчета один 
календарный день за каждый год стажа муниципальной 
службы, но не более 15 календарных дней.

Право на отпуск за выслугу лет соответствующей 
продолжительности возникает у муниципального служащего 
со дня достижения стажа муниципальной службы, 
необходимого для его предоставления. При отсутствии у 
муниципального служащего права на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск в текущем календарном году отпуск 
за выслугу лет в этом году не предоставляется. Отпуск за 
выслугу лет предоставляется в течение календарного года.

При исчислении общей продолжительности 
ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск суммируется с отпуском за выслугу 
лет. Общая продолжительность ежегодного основного 
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Должности муниципальной службы в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района, отнесенные Реестром должностей 
муниципальной службы Московской области к высшей, 
главной и ведущей группам должностей муниципальной 
службы Московской области, а именно:

1. Глава администрации
2. Заместитель главы администрации
3. Начальник Управления
4. Начальник отдела
5. Заместитель начальника отдела
6. Заместитель начальника Управления

Должности муниципальной службы в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района, отнесенные Реестром должностей 
муниципальной службы Московской области к высшей, 
главной и ведущей группам должностей муниципальной 
службы Московской области, а именно:

1. Глава администрации
2. Заместитель главы администрации
3. Начальник Управления
4. Начальник отдела
5. Заместитель начальника отдела
6. Заместитель начальника Управления

Приложение №1 к Положению
о муниципальной службе в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Перечень
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие Администрации городского поселения Новоивановское  Одинцовского муниципального района обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Приложение №2 к Положению
о муниципальной службе в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Перечень
должностей муниципальной службы, при увольнении которых в течение двух лет после даты увольнения с муниципальной 

службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 
работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные 
функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

оплачиваемого отпуска и отпуска за выслугу лет не 
может превышать 45 календарных дней.

В случае пересчета неправомерно уменьшенного 
стажа муниципальной службы муниципальный служащий 
вправе использовать не предоставленные ранее дни 
отпуска за выслугу лет, но не более чем за три года 
неправильного исчисления стажа муниципальной службы.

Не предоставленные ранее дни отпуска за выслугу 
лет могут быть использованы муниципальным служащим 
в течение календарного года, в котором принято решение 
о перерасчете неправомерно уменьшенного стажа 
муниципальной службы.

При увольнении с муниципальной службы 
муниципальному служащему выплачивается денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск за выслугу лет 
пропорционально отработанному времени в текущем 
календарном году.

17.5. Муниципальным служащим, имеющим 
ненормированный рабочий день, предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (далее 
- отпуск за ненормированный день), продолжительность 
которого определяется трудовым распорядком 
администрации городского поселения Новоивановское и 
трудовым договором и не может быть менее трех и более пяти 
календарных дней. Размер отпуска за ненормированный 
рабочий день определяется распоряжением главы 
городского поселения Новоивановское. Право на отпуск 
за ненормированный день возникает у муниципального 
служащего независимо от продолжительности службы в 
условиях ненормированного дня.

17.6. Отпуск за выслугу лет и отпуск за 
ненормированный день муниципальному служащему может 
быть перенесен на следующий календарный год:

1) по заявлению муниципального служащего с 
согласия соответствующего руководителя;

2) по инициативе соответствующего руководителя с 
согласия муниципального служащего.

Запрещается непредставление муниципальному 
служащему отпуска за выслугу лет и отпуска за 
ненормированный день в течение двух лет подряд.

17.7. По семейным обстоятельствам и иным 
уважительным причинам муниципальному служащему 
по его письменному заявлению решением работодателя 
может предоставляться отпуск без сохранения денежного 
содержания продолжительностью не более одного года.

17.8. Муниципальному служащему предоставляется 
отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.

18. Общие принципы оплаты труда муниципального 
служащего

18.1. Оплата труда муниципального служащего 
производится в виде денежного содержания, которое 
состоит из должностного оклада муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы (далее - должностной оклад), 
а также ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
определяемых законом Московской области «О системе 
оплаты труда лиц, занимающих муниципальные должности 
и замещающих должности муниципальной службы в 
Московской области».

18.2. Органы местного самоуправления 
самостоятельно определяют размер и условия оплаты 
труда муниципальных служащих. Размер должностного 
оклада, а также ежемесячных и иных дополнительных 
выплат и порядок их осуществления устанавливаются 
Положением об оплате труда муниципальных служащих 
в городском поселении, принимаемым Советом депутатов 
городского поселения Новоивановское, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области.

19. Гарантии, предоставляемые муниципальному 
служащему

19.1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им 

должностных обязанностей в соответствии с должностной 
инструкцией;

2) право на своевременное и в полном объеме 
получение денежного содержания;

3) отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего (служебного) 
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого 
отпуска;

4) медицинское обслуживание муниципального 
служащего и членов его семьи, в том числе после выхода 
муниципального служащего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи 
с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов 
семьи муниципального служащего в случае его смерти, 
наступившей в связи с исполнением им должностных 
обязанностей;

6) обязательное государственное страхование 
на случай причинения вреда здоровью и имуществу 
муниципального служащего в связи с исполнением им 
должностных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное 
страхование на случай заболевания или утраты 

трудоспособности в период прохождения муниципальным 
служащим муниципальной службы или после ее 
прекращения, но наступивших в связи с исполнением им 
должностных обязанностей;

8) защита муниципального служащего и членов его 
семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий 
в связи с исполнением им должностных обязанностей 
в случаях, порядке и на условиях, установленных 
федеральными законами.

19.2. При расторжении трудового договора с 
муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа 
местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования либо сокращением штата 
работников органа местного самоуправления, аппарата 
избирательной комиссии муниципального образования 
муниципальному служащему предоставляются гарантии, 
установленные трудовым законодательством для 
работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением штата работников 
организации.

19.3. Законами субъекта Российской Федерации и 
уставом муниципального образования муниципальным 
служащим могут быть предоставлены дополнительные 
гарантии.

20. Пенсионное обеспечение муниципального 
служащего и членов его семьи

Муниципальный служащий имеет право на пенсию за 
выслугу лет в соответствии с Законом Московской области 
от 11.11.2002г. №118/2002-ОЗ « О пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления и избирательных комиссиях 
муниципальных образований Московской области».

21. Стаж муниципальной службы
21.1. Стаж муниципальной службы муниципального 

служащего, дающий право на получение надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, дополнительного 
оплачиваемого отпуска и пенсии за выслугу лет включает в 
себя время работы на:

1) должностях муниципальной службы 
(муниципальных должностях муниципальной службы);

2) муниципальных должностях;
3) государственных должностях Российской 

Федерации и государственных должностях субъектов 
Российской Федерации;

4) должностях государственной гражданской службы, 
воинских должностях и должностях правоохранительной 
службы (государственных должностях государственной 
службы);

5) должностях руководителей и специалистов в 
местных органах государственной власти и управления, 
органах государственной власти и органах местного 
самоуправления.

21.2. Порядок исчисления стажа муниципальной 
службы и зачета в него иных периодов трудовой 
деятельности помимо указанных в пунктах 1-5 настоящей 
статьи устанавливается законом Московской области.

22. Поощрения муниципального служащего
За успешное и добросовестное исполнение 

муниципальным служащим своих должностных 
обязанностей, продолжительную и безупречную службу 
применяются следующие виды поощрения и награждения:

- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой.
При объявлении благодарности или награждении 

Почетной грамотой муниципальному служащему может 
быть выплачено единовременное денежное поощрение или 
вручен ценный подарок.

Глава городского поселения Новоивановское вправе 
самостоятельно принять решение о поощрении любого 
муниципального служащего, проходящего муниципальную 
службу в городском поселении Новоивановское.

За безупречную и эффективную службу 
муниципальный служащий может быть представлен к 
награде Российской Федерации, награде Московской 
области в порядке, установленном законодательством.

Правовыми актами муниципальных образований 
могут быть предусмотрены и другие виды поощрений 
муниципальных служащих.

23. Дисциплинарная ответственность муниципального 
служащего

23.1. За совершение дисциплинарного проступка 
- неисполнение или ненадлежащее исполнение 
муниципальным служащим по его вине возложенных на 
него служебных обязанностей - работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по 

соответствующим основаниям.
23.2. Муниципальный служащий, допустивший 

дисциплинарный проступок, может быть временно (но 
не более чем на один месяц), до решения вопроса о его 
дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения 
должностных обязанностей с сохранением денежного 

содержания. Отстранение муниципального служащего 
от исполнения должностных обязанностей в этом случае 
производится муниципальным правовым актом.

23.3. Порядок применения и снятия дисциплинарных 
взысканий определяется трудовым законодательством.

24. Кадровая работа в городском поселении 
Новоивановское

24.1. Кадровая работа в муниципальном образовании 
включает в себя:

1) формирование кадрового состава для замещения 
должностей муниципальной службы;

2) подготовку предложений о реализации положений 
законодательства о муниципальной службе и внесение 
указанных предложений работодателю;

3) организацию подготовки проектов муниципальных 
правовых актов, связанных с поступлением на 
муниципальную службу, ее прохождением, заключением 
трудового договора (контракта), назначением на должность 
муниципальной службы, освобождением от замещаемой 
должности муниципальной службы, увольнением 
муниципального служащего с муниципальной службы и 
выходом его на пенсию, и оформление соответствующих 
документов;

4) ведение трудовых книжек муниципальных 
служащих;

5) ведение личных дел муниципальных служащих;
6) ведение реестра муниципальных служащих в 

городском поселении Новоивановское;
7) оформление и выдачу служебных удостоверений 

муниципальных служащих;
8) проведение конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы и включение 
муниципальных служащих в кадровый резерв;

9) проведение аттестации муниципальных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его 

эффективное использование;
11) организацию проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных данных и 
иных сведений при поступлении на муниципальную службу, 
а также оформление допуска установленной формы к 
сведениям, составляющим государственную тайну;

12) организацию проверки сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, а также соблюдения связанных 
с муниципальной службой ограничений;

13) консультирование муниципальных служащих по 
правовым и иным вопросам муниципальной службы;

14) решение иных вопросов кадровой работы, 
определяемых трудовым законодательством и законом 
субъекта Российской Федерации.

25. Порядок ведения личного дела муниципального 
служащего

25.1. На муниципального служащего заводится личное 
дело, к которому приобщаются документы, связанные с его 
поступлением на муниципальную службу, ее прохождением 
и увольнением с муниципальной службы.

25.2. Личное дело муниципального служащего 
хранится в течение 10 лет. При увольнении муниципального 
служащего с муниципальной службы его личное дело 
хранится в архиве городского поселения Новоивановское.

25.3. При ликвидации органа местного 
самоуправления, в котором муниципальный служащий 
замещал должность муниципальной службы, его 
личное дело передается на хранение в орган местного 
самоуправления, которому переданы функции 
ликвидированного органа местного самоуправления или 
его правопреемникам.

25.4. Ведение личного дела муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном 
для ведения личного дела государственного гражданского 
служащего.

26. Реестр муниципальных служащих в городском 
поселении Новоивановское

26.1. В муниципальном образовании ведется реестр 
муниципальных служащих.

26.2. Муниципальный служащий, уволенный 
с муниципальной службы, исключается из реестра 
муниципальных служащих в день увольнения.

26.3. В случае смерти (гибели) муниципального 
служащего либо признания муниципального служащего 
безвестно отсутствующим или объявления его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу, 
муниципальный служащий исключается из реестра 
муниципальных служащих в день, следующий за днем 
смерти (гибели) или днем вступления в законную силу 
решения суда.

26.4. Порядок ведения реестра муниципальных 
служащих утверждается муниципальным правовым актом.

27. Урегулирование конфликта интересов на 
муниципальной службе

1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, 
при которой личная заинтересованность муниципального 
служащего влияет или может повлиять на объективное 
исполнение им должностных обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью муниципального служащего 
и законными интересами граждан, организаций, общества, 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, способное привести к 
причинению вреда этим законным интересам граждан, 
организаций, общества, Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования.

2. Под личной заинтересованностью муниципального 
служащего понимается возможность получения 
муниципальным служащим при исполнении должностных 
обязанностей доходов (неосновательного обогащения) 
в денежной либо натуральной форме, доходов в 
виде материальной выгоды непосредственно для 
муниципального служащего, членов его семьи или лиц, 
указанных в пункте 5 части 1 статьи 13 Федерального 
закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной службе 
в Российской Федерации”, а также для граждан или 
организаций, с которыми муниципальный служащий связан 
финансовыми или иными обязательствами.

2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта 
интересов может состоять в изменении должностного 
или служебного положения муниципального служащего, 
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до 
его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе 
от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 
интересов.

2.2. В случае если владение лицом, замещающим 
должность муниципальной службы, ценными бумагами, 
акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) 
капиталах организаций) приводит или может привести к 
конфликту интересов, указанное лицо обязано передать 
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, 
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 
доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

2.3. Непринятие муниципальным служащим, 
являющимся стороной конфликта интересов, мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
является правонарушением, влекущим увольнение 
муниципального служащего с муниципальной службы.

3. Представитель нанимателя (работодатель), 
которому стало известно о возникновении у муниципального 
служащего личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, обязан принять 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов вплоть до отстранения этого муниципального 
служащего от замещаемой должности муниципальной 
службы на период урегулирования конфликта интересов с 
сохранением за ним денежного содержания на все время 
отстранения от замещаемой должности муниципальной 
службы.

3.1. Непринятие муниципальным служащим, 
являющимся представителем нанимателя, которому 
стало известно о возникновении у подчиненного ему 
муниципального служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего, являющегося 
представителем нанимателя, с муниципальной службы.

4. Для обеспечения соблюдения муниципальными 
служащими общих принципов служебного поведения и 
урегулирования конфликта интересов в органе местного 
самоуправления муниципальным правовым актом могут 
образовываться комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов.

28. Приоритетные направления формирования 
кадрового состава муниципальной службы

Приоритетными направлениями формирования 
кадрового состава муниципальной службы являются:

1) назначение на должности муниципальной службы 
высококвалифицированных специалистов с учетом их 
профессиональных качеств и компетентности;

2) содействие продвижению по службе 
муниципальных служащих;

3) повышение квалификации муниципальных 
служащих;

4) создание кадрового резерва и его эффективное 
использование;

5) оценка результатов работы муниципальных 
служащих посредством проведения аттестации;

6) применение современных технологий подбора 
кадров при поступлении граждан на муниципальную службу 
и работы с кадрами при ее прохождении.

29. Кадровый резерв на муниципальной службе
В городском поселении Новоивановское в 

соответствии с муниципальными правовыми актами может 
создаваться кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы.

30. Финансирование муниципальной службы
Финансирование муниципальной службы 

осуществляется за счет средств бюджет городского 
поселения Новоивановское.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.04.2012 г. № 75/2

Об исполнении бюджета
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2011 год

 Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением 
«О бюджетном  процессе в городском поселении 
Новоивановское Одинцовского муниципального района», 
утвержденным решением Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское № 21/2 от 24.10.2008г., на 
основании Устава городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов  городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района

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

поселения Новоивановское за 2011 год (приложения №№1-4).

2. Утвердить отчет о численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных бюджетных 
учреждений и фактических затратах на их денежное 
содержание за 2011 год (приложение №5).

3. Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района:

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

эффективности бюджетных расходов;
- формирование муниципальных заданий на 

предоставление услуг юридическим и физическим лицам;
-недопущение кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам, в первую очередь, по заработной 
плате.

3.2. Работу по мобилизации доходов бюджета 
поселения осуществлять по следующим направлениям:

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

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

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

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

- активизация консультационной и разъяснительной 
работы с налогоплательщиками о необходимости 
государственной регистрации имущественных прав на 
земельные участки и иные объекты недвижимости и 
использованием всех имеющихся в поселении средств 
массовой информации;

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

деятельность на территории поселения;
- сокращение недоимки в бюджет по налогам и 

неналоговым доходам;
- обеспечение контроля за осуществлением главными 

администраторами, администраторами доходов бюджетов 
бюджетных полномочий по начислению, своевременности 
взимания, выявлению и уточнению вида и принадлежности 
невыясненных платежей доходных источников бюджета 
поселения;

- эффективное использование муниципальной 
собственности поселения и мобилизации дополнительных 
неналоговых доходов в бюджет поселения.

4. Опубликовать настоящее решение Совета 
депутатов в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района.

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

Глава городского поселения Новоивановское                                                            
М.О. Зимовец

Пояснительная записка к отчету об исполнении 
бюджета городского поселения Новоивановское 
за 2011 год.
1. Доходы.
За 2011 год общая сумма доходов бюджета городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района составила 227 263 тыс.руб., что составляет 101,5% 
(приложение 1) уточненного плана в сумме 223 945,0 тыс.
руб. Итоговое перевыполнение доходной части бюджета 
сложилось в сумме 3318 тыс.руб.

Сумма налоговых и неналоговых доходов поселения в 
2011 году составил 226 754,0  тыс. рублей, что на 3 322 тыс.
руб. больше утвержденного плана.

По итогам 2011 года налоговые и неналоговые доходы 
составили 99,8% от всех доходов бюджета поселения.

Налоговые доходы в 2011 году поступили в сумме 
205 683 тыс. рублей, что составляет 107,8% к уточненному 
плану. В структуре доходов бюджета поселения 
налоговые доходы составили 90,5 %, при этом основными 
(бюджетообразующими) налоговыми доходами бюджета 
поселения в 2011 году являлись:

- налог на доходы физических лиц в сумме 52 653,5 
тыс. рублей или 23,17% от общего объема доходов поселения 
исполнен на 108,4% от уточненного плана;

- налог на имущество физических лиц в сумме 6 102 
тыс. рублей или 2,7% от общего объема доходов поселения 
исполнен на 120%  от уточненного плана;

- земельный налог в сумме 146 927 тыс. рублей или 
64,65% от общего объема доходов поселения исполнен на 
107 % от уточненного плана.

Неналоговые доходы поступили в 2011 году в объеме 
21 071 тыс. рублей, что составляет 64,7% от уточненного 
плана, неисполнение составило 11 483 тыс.руб. Неналоговые 
доходы бюджета поселения в 2011 году составили:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки в сумме 19 520 тыс.руб., что составило 
62,4 % от уточненного плана в сумме 31 263 тыс.руб. 
Неисполнение составило 11 743 тыс.руб., что связано с 
наличием задолженности по договору аренды, заключенного 
Министерством имущественных отношений Московской 
области с ООО “Лабеон Инвест”. Планируемая сумма 
доходов по указанному договору  должна была составить 
около 10,9 млн. рублей. 

- доходы от реализации иного имущества в сумме 7,8 
тыс.руб., что составляет 97,5 % от уточненного плана;

-  доходы от продажи земельных участков в сумме 730 
тыс.руб. при плане 470 тыс.руб.;

-  прочие неналоговые доходы составили 813 тыс.руб., 
что составило 100 % .

В общей сумме доходов, полученных в 2011 г., 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации составляют 513,0 тыс. 
рублей или 0,2% всех доходов. В состав безвозмездных 
поступлений входят:

- субвенция на осуществление первичного воинского 
учета в сумме 453,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на комплектование книжных фондов 
библиотек в сумме 18,0 тыс. рублей;

- прочие межбюджетные трансферты (повышение 
фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений 
в сфере культуры) в сумме 42,0 тыс. рублей.

Также в 2011 году был осуществлен возврат остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое значение, прошлых лет (субвенция на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) 
в сумме 4 тыс. руб. Таким образом, итоговая сумма 
поступивших безвозмездных  поступлений в 2011 году 
составила 509 тыс.руб. 

2. Расходы.
Бюджет городского поселения Новоивановское 

по расходам на 2011 год с учетом всех изменений был 
запланирован в сумме 253 987,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета поселения в 2011 году исполнены 
в сумме 251 879 тыс. рублей или 99,17% (приложение 
№2) от уточненных назначений. Не исполнены бюджетные 
назначения в сумме 2 108 тыс. рублей, в том числе по 
следующим разделам:

-общегосударственные вопросы: запланированные 
ассигнования в сумме 43 104,0 тыс. рублей освоены на 99,9% 
или на 43 076,тыс.руб;

- национальная оборона: запланированные 
ассигнования в сумме 453,0 тыс.рублей освоены на 94,2%, то 
есть расходы составили 426,7 тыс. рублей;

 -национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность: не исполнены бюджетные назначения  в сумме 
4  тыс. рублей, при плане 887,0 тыс. рублей освоено 883 тыс. 
рублей или 99,5% 

- национальная экономика, бюджетные назначения при 
плане 1762 тыс. рублей исполнены на  100%;

- ЖКХ, при плане 54 212,0 тыс. рублей фактические 
расходы составили 54 121 тыс. рублей или 99,8%. 

- образование: бюджетные назначения, 
запланированные в сумме 469 тыс.руб., исполнены на 99,6 
% , что составляет 467 тыс.руб.;

- культура, кинематография: бюджетные назначения 
при плане 7 632,0 тыс. рублей фактически исполнены на 
сумму 7 562 тыс. рублей, что составляет 99,1%.

-социальная политика: бюджетные назначения при 
плане 11 909,0 тыс. рублей освоены на 11 905 тыс. рублей, 
что составляет 99,97%;

-массовый спорт: запланированные ассигнования в 
сумме 350,0 тыс. рублей исполнены на сумму 349 тыс.руб., 
что составляет  99,8%;   

-межбюджетные трансферты: запланированные 
ассигнования в сумме 133 209,0 тыс. рублей исполнены на 
98,6%  или на 131 327 тыс.руб.

Бюджет городского поселения Новоивановское за 2011 
год исполнен с дефицитом в сумме - 24 615 597,65  рублей 
(приложение №4), на покрытие которого был направлен 
фактический остаток средств по состоянию на 01 января 
2011 года.

Заместитель Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское 

А.С. Кунамбаев

руб.

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов Утверждено 
по бюджету на 
2011 год

Исполнено за 
2011 год

% 
испол-
нения

Откло-
нение

1 2 3 4 5 6

 Доходы бюджета - всего 223 945 000,00  227 263 095,05  101,5% 1,5%

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 48 570 000,00  52 653 525,22  108,4% 8,4%

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселения

5 084 000,00  6 101 871,02  120,0% 20,0%

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

6 812 000,00  7 531 943,60  110,6% 10,6%

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

130 412 000,00  139 394 998,50  106,9% 6,9%

000 1 09 04050 10 1000 110 Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях поселений

 861,83    

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

31 263 000,00  19 520 181,77  62,4% -37,6%

000 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества

8 000,00  7 797,00  97,5% -2,5%

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

470 000,00  730 058,02  155,3% 55,3%

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

813 000,00  813 256,77  100,0% 0,0%

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление первичного 
воинского учета 

453 000,00  453 000,00  100,0% 0,0%

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

18 000,00  18 000,00  100,0% 0,0%

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

42 000,00  42 000,00  100,0% 0,0%

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций

 -4 398,68    

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Утверждено 
по бюджету на 
2011 год

Пере-
ме-
щение 
бюд-
жет-ных 
средств

Уточ-
не-
нный 
план 
2011 
года

Исполнено в 
2011 году

% выпол-
нения 
плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы бюджета - всего     253 987 000,00  0,00  0,00  251 878 692,70  99,17%

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления. Иные расходы. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Заработная плата. Прочие выплаты. Начисление на выплаты по оплате труда.

01 02 002329 500 1 252 000,00  -  1 250 783,23  99,9%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и муниципальных образований. Иные расходы. Выполнение 
функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги. Увеличение стоимости материальных запасов.

01 03 0020429 500 171 000,00  -  168 535,56  98,56%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и муниципальных образований. Иные расходы. Выполнение 
функций органами местного самоуправления. Заработная плата. Прочие выплаты. Начисления на оплату труда

01 03 0021129 500 1 141 000,00  -  1 140 060,45  99,92%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных образований. Межбюджетные трансферты на 
передачу полномочий из поселения в район по контролю за составлением и исполнением бюджета. 

01 03 5210661 017 400 000,00 - 400 000,00 100%

Приложение 
к  решению Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 17.04.2012 г. № 75/2

ОТЧЕТ
Об исполнении бюджета городского поселения 

Новоивановское за 2011 год

Приложение № 1
к  решению  отчета  об
исполнении бюджета
городского поселения Новоивановское
за 2011 год

Исполнение бюджета г.п. Новоивановское по доходам 
за 2011 год

Приложение № 2
к  решению  отчета об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское за 2011 год

Исполнение бюджета по расходам за 2011 год
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Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Утверждено 
по бюджету на 
2011 год

Переме-
щение 
бюджет-
ных 
средств

Уточнен-
ный 
план 
2011 
года

Исполнено в 
2011 году

% выпол-
нения 
плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы бюджета - всего     253 987 000,00  0,00  0,00  251 878 692,70  99,17%

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления. Иные расходы. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Заработная плата. Прочие выплаты. Начисление на выплаты по оплате труда.

019 01 02 002329 500 1 252 000,00  -  1 250 783,23  99,9%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. 
Текущий ремонт зданий и сооружений. Выполнение функций органами местного самоуправления. Работы, услуги по содержанию 
имущества

019 01 04 0020423 500 75 000,00 - 73 300,00 97,73%

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

019 01 04 0020429 500 35 630 000,00  -  35 608 804,67  99,94%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. 
Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

019 01 04 5210659 017 462 000,00 - 462 000,00 100%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. 
Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

019 01 04 5210662 017 272 000,00 - 272 000,00 100%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. 
Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

019 01 04 5210664 017 367 000,00 - 367 000,00 100%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. 
Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

019 01 04 5210667 017 400 000,00 - 400 000,00 100%

Другие общегосударственные вопросы. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

019 01 13 0900229 500 2 003 000,00 -  2 002 576,89  99,98%

Приложение № 3
к  решению  отчета об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское за 2011 год

Исполнение расходной части бюджета за 2011 год по целевым статьям и видам расходов в соответствии с ведомственной 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Текущий 
ремонт зданий и сооружений. Выполнение функций органами местного самоуправления. Работы, услуги по содержанию имущества

01 04 0020423 500 75 000,00 - 73 300,00 97,73%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Иные расходы. 01 04 0020429 500 35 630 000,00  -  35 608 804,67  99,94%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Иные 
межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

01 04 5210659 017 462 000,00 - 462 000,00 100%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Иные 
межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

01 04 5210662 017 272 000,00 - 272 000,00 100%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Иные 
межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

01 04 5210664 017 367 000,00 - 367 000,00 100%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Иные 
межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

01 04 5210667 017 400 000,00 - 400 000,00 100%

Другие общегосударственные вопросы. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 13 0900229 500 2 003 000,00 -  2 002 576,89  99,97%

Другие общегосударственные вопросы. Иные расходы. 01 13 0920329 500 931 000,00  -  930 994,80  100%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(субвенция). Выполнение функций органами местного самоуправления

02 03 0013610 500 453 000,00  -  426 709,47  94,2%

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180129 500 256 000,00  -  254 194,97  99,29%

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190129 500 46 000,00  -  45 577,03  99,08%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2479829 500 130 000,00  -  128 910,1  99,16%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 14 2479929 500 255 00,00  -  254 862,20  99,95%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Целевые программы муниципальных образований . МЦП 
«Безопасный поселок». Выполнение функций органами местного самоуправления.

03 14 7950229 500 200 000,00 - 199 281,20 99,64%

Другие вопросы в области национальной экономики. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги 04 12 3380029 500 412 000,00  -  411 770,00  99,94%

Другие вопросы в области национальной экономики. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги 04 12 3400329 500 1 350 000,00 - 1 350 000,00 100%

Жилищное хозяйство. Муниципальная целевая программа “Капитальный ремонт МЖФ и объектов КХ”. 05 01 7950129 500 8 056 000,00  -  8 054 412,77  99,98%

Мероприятия в области коммунального хозяйства. Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510529 500 63 000,00 -  62 828,78  99,73%

Благоустройство. Оплата электроэнергии. Выполнение функций органами местного самоуправления. Коммунальные услуги. 05 03 6000124 500 788 000,00  -  750 386,95  95,23%

Благоустройство. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги 05 03 6000129 500 587 000,00   -  585 771,52  99,79%

Благоустройство. Содержание и ремонт внутриквартальных дорог. Выполнение функций органами местного самоуправления. Работы, услуги по 
содержанию имущества

05 03 6000223 500 3 947 000,00  -  3 945 505,68  99,96%

Благоустройство. Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие 
работы, услуги

05 03 6000224 500 7 935 000,00 - 7 934 035,37 99,99%

Организация и содержание мест захоронения. Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000429 500 2 968 000,00  -  2 925 000,00  98,55%

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений. Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000529 500 29 868 000,00  -  29 863 051,86  99,98%

Молодежная политика и оздоровление детей. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие расходы 07 07 4310129 013 469 000,00  -  466 701,00  99,51%

Культура. Текущие расходы. Прочие расходы. Прочие работы, услуги 08 01 4400129 013 1 878 000,00 - 1 855 055,05 98,78%

Культура. Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры. Выполнение функций бюджетными учреждениями. 
Заработная плата

08 01 4409922 001 30 000,00 - 30 000,00 100%

Культура. Иные расходы. Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409929 001 3 593 000,00  -  3 565 691,93  99,24%

Культура. Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры. Выполнение функций бюджетными учреждениями. 
Заработная плата. Начисления на выплаты по оплате труда.

08 01 4429922 001 12 000,00 - 12 000,00 100%

Культура. Иные расходы. Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429929 001 2 017 000,00 -  1 997 128,58  99,01%

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

08 01 5210666 017 18 000,00  -  18 000,00  100%

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

08 01 5210668 017 84 000,00 - 84 000,00 100%

Социальное обеспечение населения. Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам. Социальные выплаты. Пособия по социальной помощи 
населению

10 03 5053321 005 255 000,00  -  254 110,14  99,65%

Социальное обеспечение населения. Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан. Социальные выплаты. Пособия по 
социальной помощи населению

10 03 5053322 005 870 000,00  -  869 699,27  99,97%

Социальное обеспечение населения. Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов. Социальные выплаты. 
Пособия по социальной помощи населению

10 03 5053323 005 1 152 000,00  -  1 151 618,13  99,97%

Социальное обеспечение населения. Иные расходы. Социальные выплаты. Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058629 005 9 372 000,00  -  9 370 871,18  99,99%

Прочие мероприятия в сфере соц. защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в РФ и МО 10 06 8060029 019 260 000,00    259 183,94 99,69%

Массовый спорт. Иные расходы. Прочие расходы. 11 02 5129729 013 350 000,00 - 349 279,98 99,79%

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера. Субсидии, подлежащие предоставлению 
бюджету МО в 2011 году из бюджетов муниципальных образований, в которых подушевые расчетные налоговые доходы в 2009 году превышали 
двукратный средний уровень по  поселениям в расчета на одного жителя. Иные межбюджетные трансферты

14 03 5210447 017 11 846 000,00  -  11 846 000,00  100,00%

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера. Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями. Иные межбюджетные трансферты

14 03 5210629 017 121 363 000,00  -  119 481 000,00  98,45%
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.04.2012 г. № 104-пГл

О назначении на 30.05.2012 публичных 
слушаний по    отнесению к категории земель - 
«земли населенных пунктов», установлению 
и  изменению вида разрешенного использования
земельных  участков с   местоположением   в  
д. Супонево, д. Улитино, с. Саввинская Слобода

 В целях обеспечения реализации прав граждан 

сельского поселения Ершовское на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с изменениями 
и дополнениями, Временным положением о публичных 
слушаниях в сельском поселении Ершовское, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 30 мая 2012 года в 10.00 часов в здании 

Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов»  и   установлению вида разрешенного 

использования - «для ведения личного подсобного 
хозяйства» земельного участка площадью 1500 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Супонево, уч. 126;                  

1.2. по изменению вида разрешенного использования 
с «для сельскохозяйственного использования» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка  К№ 50:20:0050519:254, площадью 1302 кв.м с 

Другие общегосударственные вопросы. Иные расходы. 019 01 13 0920329 500 831 000,00  -  830 994,80  100%

Национальная оборона 019 02 03 0013610 500 453 000,00  -  426 709,47  94,2%

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 019 03 09 2180129 500 256 000,00  -  254 194,97  99,29%

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 019 03 09 2190129 500 46 000,00  -  45 577,03  99,08%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 019 03 14 2479829 500 130 000,00  -  128 910,1  99,16%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 03 14 2479929 500 255 00,00  -  254 862,20  99,95%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Иные расходы. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги

019 03 14 7950229 500 200 000,00 - 199 281,20 99,64%

Другие вопросы в области национальной экономики. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие 
работы, услуги

019 04 12 3380029 500 412 000,00  -  411 770,00  99,94%

Другие вопросы в области национальной экономики. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие 
работы, услуги

019 04 12 3400329 500 1 350 000,00 - 1 350 000,00 100%

Жилищное хозяйство. Муниципальная целевая программа “Капитальный ремонт МЖФ и объектов КХ”. 019 05 01 7950129 500 8 056 000,00  -  8 054 412,77  99,98%

Мероприятия в области коммунального хозяйства. Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 02 3510529 500 63 000,00 -  62 828,78  99,73%

Благоустройство. Оплата электроэнергии. Выполнение функций органами местного самоуправления. Коммунальные услуги. 019 05 03 6000124 500 788 000,00  -  750 386,95  95,23%

Благоустройство. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги 019 05 03 6000129 500 587 000,00   -  585 771,52  99,79%

Благоустройство. Содержание и ремонт внутриквартальных дорог. Выполнение функций органами местного самоуправления. Работы, 
услуги по содержанию имущества

019 05 03 6000223 500 3 947 000,00  -  3 945 505,68  99,96%

Благоустройство. Содержание и текущий ремонт внутриквартальных дорог. Выполнение функций органами местного самоуправления. 
Прочие работы, услуги

019 05 03 6000224 500 7 935 000,00 - 7 934 035,37 99,99%

Организация и содержание мест захоронения. Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000429 500 2 968 000,00  -  2 925 000,00  98,55%

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений. Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000529 500 29 868 000,00  -  29 863 051,86  99,98%

Молодежная политика и оздоровление детей. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие расходы 019 07 07 4310129 013 469 000,00  -  466 701,00  99,5%

Культура. Текущие расходы. Прочие расходы. Прочие работы, услуги 019 08 01 4400129 013 1 878 000,00 - 1 855 055,05 98,78%

Культура. Иные расходы. Выполнение функций бюджетными учреждениями. Заработная плата 019 08 01 4409922 001 30 000,00 - 30 000,00 100%

Культура. Иные расходы. Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409929 001 3 593 000,00  -  3 565 691,93  99,24%

Культура. Иные расходы. Выполнение функций бюджетными учреждениями начисления на выплаты оплаты труда 019 08 01 4429922 001 12 000,00 - 12 000,00 100%

Культура. Иные расходы. Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4429929 001 2 017 000,00 -  1 997 128,58  99,01%

Культура. Межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 019 08 01 5210666 017 18 000,00  -  18 000,00  100%

Культура. Межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 019 08 01 5210668 017 84 000,00 - 84 000,00 100%

Социальное обеспечение населения. Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам. Социальные выплаты. Пособия по 
социальной помощи населению

019 10 03 5053321 005 255 000,00  -  254 110,14  99,65%

Социальное обеспечение населения. Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан. Социальные выплаты. 
Пособия по социальной помощи населению

019 10 03 5053322 005 870 000,00  -  869 699,27  99,97%

Социальное обеспечение населения. Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов. 
Социальные выплаты. Пособия по социальной помощи населению

019 10 03 5053323 005 1 152 000,00  -  1 151 618,13  99,97%

Социальное обеспечение населения. Иные расходы. Социальные выплаты. Пособия по социальной помощи населению 019 10 03 5058629 005 9 372 000,00  -  9 370 871,18  99,99%

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

019 10 06 8060029 019 260 000,00    259 183,94 99,6%

Массовый спорт. Текущие расходы. Прочие расходы. 019 11 02 5129729 013 350 000,00 - 349 279,98 99,79%

Иные межбюджетные трансферты. Иные расходы. Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

019 14 03 5210447 017 11 846 000,00  -  11 846 000,00  100,00%

Иные межбюджетные трансферты. За счет субвенции на комплектование книжных фондов библиотек. Иные межбюджетные трансферты. 
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

019 14 03 5210629 017 121 363 000,00  -  119 481 000,00  98,45%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и муниципальных образований. Иные расходы. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги. Увеличение стоимости материальных запасов.

430 01 03 0020429 500 171 000,00  -  168 535,56  98,56%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и муниципальных образований. Иные расходы. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Заработная плата. Прочие выплаты. Начисления на оплату труда

430 01 03 21129 500 1 141 000,00  -  1 140 060,45  99,92%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных образований. Текущие 
расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

430 01 03 5210661 017 400 000,00 - 400 000,00 100%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных образований. Текущие 
расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие расходы

430 01 13 0920329 500 100 000,00 - 100 000,00 100%

Наименование Раздел, 
подраз-
дел

Плановая 
числен-
ность по 
бюджету 
(ставки)

Плановый 
фонд оплаты 
труда на 2011 
год (тыс. 
руб.)

Фактическая 
средняя численность 
работников за 2011 
год

Фактический 
фонд оплаты 
труда за 
2011 год 
(тыс. руб.)

ставки физические 
лица

1 2 3 4 5 6 7

Глава Администрации г.п. овоивановское 102 1 1536,00  1 1 1536,00

Администрация г.п. Новоивановское 104 25 15614,00  23,25 22,17 15612,00  

Совет депутатов  г.п.  Новоивановское 103 1 1426 ,00 1 1 1426,00  

№ 
п/п

Бюджетная классификация Формы внутренних источников финансирования дефицита 
бюджета

Сумма

1 2 3 4

        Профицит  (дефицит) муниципального бюджета - 24 615 597,65

1 019 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета

24 615 597,65 

2 019 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений - 227 263  095,05

3 019 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 251 878  692,70

4 019 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования  

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

24 615 597,65  

Приложение № 5
к  решению  отчета  об исполнении 
бюджета городского 
поселения Новоивановское
за 2011 год

Отчет о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений и фактических 
затратах на оплату труда

Приложение № 4
к  решению отчета об исполнении бюджета
городского поселения Новоивановское за 2011 год

Источники финансирования дефицита бюджета в 2011 году
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Место проведения: здание Администрации сельского 
поселения Ершовское(с. Ершово, д. 8А)

Дата проведения: 13 апреля 2012 года 
Время: 15.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий – Председатель Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское Бредов А.В.
Секретарь – консультант Администрации сельского 

поселения Ершовское  Данилова Т.В. 
Глава сельского поселения Ершовское Бабурин В.В.
Работники Администрации сельского поселения 

Ершовское – 13 чел.
Депутаты Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское – 7 чел. 
Руководители учреждений сельского поселения 

Ершовское – 8 чел.
Жители сельского поселения Ершовское – 11  чел.
Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов 

сельского поселения Ершовское
Публичные слушания назначены решением Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское от 23.03.2012 № 
1/28.

Информация о назначении публичных слушаний 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 30.03.2012 
№ 12 (449).

Повестка публичных слушаний: 

1. Об исполнении бюджета сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2011 год.

Публичные слушания открыл и приветствовал 
участников со вступительным словом Председатель Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское                         Бредов 
А.В. Осветил повестку дня и ознакомил присутствующих 
с регламентом проведения публичных слушаний. 
Проинформировал о том, что с момента публикации решения 
о проведении публичных слушаний замечаний и предложений 
по данному вопросу в Администрацию сельского поселения 
Ершовское не поступало.

Для доклада по отчету об исполнении бюджета 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области за 2011 
год Бредов А.В. предоставил слово заместителю Главы 
Администрации сельского поселения Ершовское Нестерюк 
Е.Ю.

Нестерюк Е.Ю.:
Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области за 2011 год по 
доходам исполнен на 100,2 процента.

При уточненном плане доходов 2011 года в сумме 
109 977 тыс. руб. (с учетом субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов) фактически поступило 110 
183 тыс. руб., сверх плана получены в бюджет сельского 
поселения доходы в сумме 206 тыс. руб. 

Уточненный план 2011 года по налоговым и 
неналоговым доходам бюджета поселения исполнен на 
100,2%. При плане 2011 года в сумме 100 248 тыс. руб. 
фактически поступило 100 476 тыс. руб., сверх плана в 
бюджет сельского поселения получено 228 тыс. руб.

Плановые показатели по безвозмездным поступлениям 
за 2011 год исполнены на 99,8%. В бюджет сельского 
поселения поступило 9 707 тыс. руб. при  плане - 9 729 тыс. 
руб.

Недополучено в бюджет 22 тыс. руб., в том числе:

- субсидии 24 тыс. руб.;
- возврат остатков субвенции – 1 тыс. руб.;
- план по прочим безвозмездным поступлениям 

перевыполнен на 3 тыс. руб.
Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области по расходам за 
2011 год исполнен на 98,9 процентов.

При уточненном плане  расходов 2011 года в сумме 
153 839 тыс. руб. (с учетом субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов) фактически расходы составили 
152 209 тыс. руб. 

Сумма неосвоенных средств составила 1 630 тыс. руб. 
или 1,1 процента от объема запланированных расходов, из 
них:

- общегосударственные вопросы 23 тыс. руб.;
- национальная оборона 2 тыс. руб.;
- национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 3 тыс. руб.;
- национальная экономика 1 тыс. руб.;
- жилищно-коммунальное хозяйство 1 493 тыс. руб.;
- образование 2 тыс. руб.;
- культура, кинематография, средства массовой 

информации 103 тыс. руб.;
- социальная политика 2 тыс. руб.;
- физическая культура и спорт 1 тыс. руб.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при 

плане 38 491 тыс. руб. исполнение расходов составило 38 
468 тыс. руб. или 99,9%.

По разделу 02 «Национальная оборона» при плане 679 
тыс. руб. исполнение расходов составило 677 тыс. руб. или 
99,7%.

По разделу 03 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность»  при плане 272 тыс. руб. 
исполнение расходов составило 269 тыс. руб. или 98,9%.

По разделу 04 «Национальная экономика» при плане 
336 тыс. руб. исполнение расходов составило 335 тыс. руб. 
или 99,7%.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
при плане 64 733 тыс. руб. исполнение расходов составило 
63 240 тыс. руб., или 97,7%.

По разделу 07 «Образование» при плане 283 тыс. руб. 
исполнение расходов составило 281 тыс. руб., или 99,3%.

По разделу 08 «Культура, кинематография, средства 
массовой информации» при плане расходов 34 392 тыс. руб. 

исполнение расходов составило 34 289 тыс. руб., или 99,7%.
По разделу 10 «Социальная политика» при плане 6 586 

тыс. руб. исполнение расходов составило 6 584 тыс. руб., или 
99,9%.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» при 
плане расходов 3 916 тыс. руб. исполнение расходов 
составило 3 315 тыс. руб., или 99,9%.

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» при 
плане 4 151 тыс. руб. исполнение расходов составило 4 151 
тыс. руб., или 100%.

Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области за 2011 год 
исполнен с дефицитом в сумме 42 026 тыс. руб., на покрытие 
которого направлен свободный остаток средств бюджета 
поселения, сложившийся на 01.01.2012 года. 

Бредов А.В.: Объявил о возможности задать 
интересующие вопросы.

Вопросов не поступило.
Бредов А.В.: Предложил одобрить отчет об исполнении 

бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области за 2011 год.

 
РЕШИЛИ: 

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2011 год.

2. Рекомендовать Совету депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района утвердить отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2011 год.

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

Бредов А.В.  подвел итоги публичных слушаний. 
Публичные слушания объявил состоявшимися. 

Поблагодарил всех участников слушаний и напомнил, что 
документ будет опубликован в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района. 

Председательствующий публичных слушаний
       А.В. Бредов

Секретарь публичных слушаний  Т.В. Данилова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Протокол № 1 от 13 апреля 2012 года 

местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Супонево, уч. № 155, принадлежащего на праве 
собственности Приступа Ольге Викторовне;

1.3.  по изменению вида разрешенного использования 
с «для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального 
жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0080705:156, площадью 426 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Улитино, д.39, 

принадлежащего на праве собственности Спиричеву Андрею 
Леонидовичу;

1.4. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов»  и   изменению вида разрешенного 
использования с «для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка  К№ 50:20:0080503:191, площадью 2200 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 

район, с. Саввинская Слобода, ул. Советская, д.120, 
принадлежащего на праве собственности Кольцову Виталию 
Владимировичу.

2. Замечания и предложения по данному вопросу 
направлять в письменном виде в адрес Администрации 
сельского поселения Ершовское (143055, Московская 
область, Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 29  
мая  2012 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и 

проведения публичных слушаний возложить на отдел по 
общим и организационным вопросам.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин
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Стойки и места распространения газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ»

Электронный архив газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» найдете на www.odinews.ru

• Администрация г.п. Заречье• Администрация г.п. Заречье
• Администрация  г.п. Кубинка• Администрация  г.п. Кубинка
• Администрация с.п. Успенское• Администрация с.п. Успенское
• Администрация с.п. Ершово• Администрация с.п. Ершово
• Администрация с.п. Захаровское• Администрация с.п. Захаровское
• Администрация г.п. Новоивановское• Администрация г.п. Новоивановское
• Администрация  с.п. Назарьевское• Администрация  с.п. Назарьевское
• Администрация с. Юдино• Администрация с. Юдино
• Авиационный завод пос. Старый городок• Авиационный завод пос. Старый городок
• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)
• Регистрационная палата (ул. Маршала Бирюзова, 15)• Регистрационная палата (ул. Маршала Бирюзова, 15)
• Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала • Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала 
   Жукова, 20)    Жукова, 20) 

• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)
• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)
• Перхушковская больница• Перхушковская больница
• Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина (Б. Вязёмы, 44-й км • Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина (Б. Вязёмы, 44-й км 
  Можайского шоссе)  Можайского шоссе)
• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского шоссе)• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского шоссе)
• ДК ВЗОИ «Солнечный»• ДК ВЗОИ «Солнечный»
• Магазин «Наташа» (ул. Союзная )• Магазин «Наташа» (ул. Союзная )
• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)
• Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   • Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   
• Приёмное отделение городской больницы • Приёмное отделение городской больницы 
  (ул. Маршала Бирюзова, 3)  (ул. Маршала Бирюзова, 3)

Стойки
1. Администрация г. Одинцово (ул. Жукова, 28)1. Администрация г. Одинцово (ул. Жукова, 28)
2. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 1-й и 2-й этаж)2. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 1-й и 2-й этаж)
3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 153В)3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 153В)
4. Дом офицеров (ул. Жукова, 22)4. Дом офицеров (ул. Жукова, 22)
5. Одинцовский гуманитарный институт5. Одинцовский гуманитарный институт
    (ул. Ново-Спортивная, 3)    (ул. Ново-Спортивная, 3)
6. ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)6. ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)
7. Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)7. Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)
8. Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)8. Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)

9. Волейбольный центр (ул. Маршала Жукова, 20)9. Волейбольный центр (ул. Маршала Жукова, 20)
10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)
11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)
12. Администрация города Одинцово (ул. Жукова, 29)12. Администрация города Одинцово (ул. Жукова, 29)
13. Выставочный центр  «Экспо» (ул. Неделина, 21)13. Выставочный центр  «Экспо» (ул. Неделина, 21)
14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  
15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)
16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)
17. «Амбар17. «АмбарЪЪ» (Привокзальная площадь)» (Привокзальная площадь)
18. Телерадиокомпания «Одинцово» 18. Телерадиокомпания «Одинцово» 
      (ул. Молодёжная, 46)       (ул. Молодёжная, 46) 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вольт»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 «Тимон и Пумба» (S)
09.00 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Евгений Моргунов, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин в фильмах «Пес Барбос и 
необычный кросс» и «Самогонщики»
12.50 Филипп Киркоров. «Другой» 
15.45 «Филипп Киркоров. «Я себе при-
думал эту жизнь»
16.50 Х/ф «Мой капитан»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Новый сезон
23.10 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в 
Бирме»
01.20 Х/ф «Ничего не вижу, ничего не 
слышу»
03.20 Х/ф «Тот, кто меня бережет»
05.20 «Криминальные хроники» до 05.55

05.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
09.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
11.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Цветы и песни весны». Празднич-
ный концерт
16.30 «Смеяться разрешается»
18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.35 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-3»
00.15 Х/ф «СВАДЬБА»
02.10 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
05.00 Комната смеха

05.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
09.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15 События
11.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА»

13.30 Д/ф «Филипп Киркоров. Счастли-
вый, клёвый и богатый»
15.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-
ТЕКУ?»
23.35 «Майкл Джексон. Последний 
концерт Короля»
01.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
03.20 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
05.20 Всемирная история предательств. 
«Братья и сестры»
06.05 Информация о наших передачах с 
субтитрами - на 140-й странице «Теле-
текста» ТВ Центр

06.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
08.00 Сегодня
08.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баже-
новым
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.20 Очная ставка
15.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
19.00 Сегодня
19.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
22.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.15 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2»
02.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СИЛЬВА»
11.50 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.35 Лауреаты телевизионного конкурса 
«Щелкунчик». Гала-концерт в Сочи
13.50 М/ф «Король и дыня»
14.05 Д/с «Сила жизни». «Австралия»

15.00 Д/ф «Незнаменитый режиссер 
знаменитых комедий»
15.40 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
16.55 Золотой зал Musikverein. Концерт 
Венского филармонического оркестра. 
Дирижер Марис Янсонс
19.25 Герои «Тихого Дона». Элина Бы-
стрицкая. «Линия жизни»
20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 2 с.
22.15 «Табакерке - 25!» Юбилейный 
вечер
23.30 Спектакль «ВОЛКИ И ОВЦЫ»
01.40 Д/с «Сила жизни». «Австралия»
02.30 «Пир на весь мир»

05.00 «Все включено»
06.00 «В мире животных»
06.30 «Моя рыбалка»
07.00, 09.00, 11.45, 01.55 Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Язь. Перезагрузка»
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
10.55 «Вопрос времени». Аллергия на 
электронику
11.25 Вести.ru
12.15 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Челябинска
14.05 «Футбол.ru»
15.10 «Язь. Перезагрузка»
15.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
17.55 Х/ф «РЭД»
20.00 Профессиональный бокс. Вя-
чеслав Гусев (Россия) против Паджая 
Йонгютджима (Таиланд), Дмитрий Ми-
хайленко (Россия) против Шерзодбека 
Алимжанова (Узбекистан). Бои за титулы 
чемпионов Европы по версии WBO. 
Прямая трансляция из Москвы
21.45 Неделя спорта
22.20 «Ты - комментатор»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
00.55 «Язь. Перезагрузка»
01.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
02.05 Вести.ru
02.25 «Моя планета»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 
финала. Прямая трансляция

06.00 М/ф «Приключения Братца Кро-
лика»

07.20 М/ф «Крокодил Гена», «Чебураш-
ка», «Шапокляк»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный». Интеллектуаль-
ная игра. Ведущая - Тина Канделаки
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 М/с «Том и Джерри»
14.30 «Спирит - душа прерий». Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2002 г.
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
19.30 «Лесная братва». Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2006 г.
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги»
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
02.40 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ»
04.40 Х/ф «ШАХМАТИСТКА»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 37-9 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 2 с.
10.00 «Золушка. Перезагрузка»
11.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
12.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
20.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
03.10 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.40 «Школа ремонта». «Эксперименты 
в гостиной»
04.40 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 43 с.
06.30 М/с «Как говорит Джинджер» 44 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Девушка без адреса»
08.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10.15 Х/ф «Высота»
12.15 «Праздничный канал»
16.05 Х/ф «Пять невест»
18.10 Юбилейный концерт Льва Лещенко 
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Ялта-45»
22.15 Х/ф «Шопоголик»
00.10 Х/ф «Коко Шанель и Игорь Стра-
винский»
02.25 Х/ф «Разрушенный дворец»
04.15 «Криминальные хроники» до 04.50

06.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
08.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
10.30 Х/ф «АФОНЯ»
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Disсo дача». Весенний концерт
16.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА»
00.35 Х/ф «БЛЕФ»
02.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
04.30 «Городок». Дайджест

06.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
07.25 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
09.45 Х/ф «ДАЧА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События
11.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-

ристический концерт
14.40 «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем»
16.15 Концерт «Любимые ВИА»
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
21.20 Приют комедиантов. «Путь к 
славе»
23.35 «Футбольный центр»
00.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
01.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА»
03.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
05.05 Всемирная история предательств. 
«Слово короля»

05.55 Детское утро на НТВ. Мультфильм
06.15 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
10.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
13.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
15.10 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-3»
19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-3»
22.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.20 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3»
02.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
12.05 «Божественная Гликерия». Г. 
Богданова-Чеснокова
12.45 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух и день забот». 
«Каникулы Бонифация». «Топтыжка»
13.55 Д/с «Сила жизни». «Бразильское 
серрадо»
14.45 «Цирк Массимо»
15.40 «Вся Россия». Фольклорный фе-
стиваль. Лучшее
17.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
18.30 «Романтика романса». «Эй, ям-
щик, гони-ка к «Яру»
19.25 Герои «Тихого Дона». Людмила 
Хитяева. «Линия жизни»
20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 3 с.

22.20 «Больше, чем любовь»
23.00 Спектакль «ЖЕНИТЬБА»
01.35 М/ф «История одного преступле-
ния»
01.55 Д/с «Сила жизни». «Бразильское 
серрадо»
02.50 Н. Рота. «Прогулка с Феллини»

06.00 «Моя планета»
07.05, 09.05, 12.00, 22.20, 01.45 Вести-
спорт
07.20 «Все включено»
08.15 «Язь. Перезагрузка»
08.45 Вести.ru
09.20 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.10 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Авиация
11.40 Вести.ru
12.15 Неделя спорта
12.55 «Ты - комментатор»
13.25 Футбол России
14.30 «Язь. Перезагрузка»
15.00 Х/ф «РЭД»
17.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
19.10 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Пирог (Россия) против Нобухиро Исиды 
(Япония). Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBO
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Фулхэм»
00.40 «Язь. Перезагрузка»
01.10 Мастер спорта
01.55 Вести.ru
02.10 Футбол России
03.10 «Спортbaсk»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 
финала. Прямая трансляция

06.00 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
08.05 М/ф «Беги, ручеёк»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
13.30 М/ф «Том и Джерри встречают 
Шерлока Холмса»
14.30 «Лесная братва». Полнометраж-
ный анимационный фильм
16.00 Т/с «6 кадров»
17.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провёл это»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех»
00.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.00 Х/ф «ПРИКОЛИСТЫ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 40-42 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
10.00 «Вкусно жить»
10.30 Х/ф «Женская лига»
11.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 
12.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
20.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ЭКСТРАКТ»
02.15 «Дом-2. Город любви»
03.15 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.50 «Школа ремонта». «Белкозавр с 
бубликами»
04.50 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.50 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Вещие 
сны». Документальное расследование

1 МАЯ, ВТОРНИК

30 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 Среда обитания. «Крашеная 
рыба»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ялта-45»
22.30 Среда обитания. «Как построить 
дачу»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон 
01.15 «Непутевые заметки»
01.35 Х/ф «Джерри Магуайр»
04.20 «Криминальные хроники» до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.55 Т/с «ЛЕКТОР»
23.55 «Профилактика». Ночное шоу
00.05 Вести +

00.25 «Профилактика». Ночное шоу. 
Продолжение
01.25 Х/ф «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
ДЕЙСТВУЕТ» 1, 2 с.
04.25 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Бабушка удава», «Одуванчик 
- толстые щёки»
09.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
14.50 «Тайны нашего кино». «Белое 
солнце пустыни»
16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!»
22.05 Х/ф «Бен Ладен. Убить невидим-
ку»
00.00 «Место для дискуссий»
00.50 Д/ф «Стакан для звезды»
01.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
03.35 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
05.05 «Хроники московского быта. На 
заслуженный отдых»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт»
14.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-3»

22.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.30 Главная дорога
01.05 Чудо-люди
01.40 Центр помощи «Анастасия»
02.30 «В зоне особого риска»
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 41 с.
12.10 Д/ф «Твое Величество - Политех-
нический!»
12.45 Д/ф «Преодоление»
13.35 Красуйся, град Петров! Архитектор 
Максимилиан Месмахер
14.05 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 
1 с.
15.30 Д/ф «Фенимор Купер»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Катерок». «Аист»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
17.00 «Говорящие камни». «На великом 
волжском пути. История Волжской 
Булгарии.»
17.30 Д/ф «Тутс Тилеманс»
18.25 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.35 Д/с «Метрополии». «Афины. Прав-
ление народа»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
21.25 По следам тайны. «Конец света 
отменяется?» 
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные мисти-
фикации»
23.50 Х/ф «ЛЮДВИГ» 1 с.
00.50 Д/ф «Тутс Тилеманс»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 41 с.
02.30 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак»

06.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.40, 02.45 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Вопрос времени». Аллергия на 
электронику
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»

11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли
11.40 Вести.ru
12.15 Футбол России
13.20 «Все включено»
13.50 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Пирог (Россия) против Нобухиро Исиды 
(Япония). Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии WBO. Транс-
ляция из Москвы
17.20 Футбол России
18.25 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Летувос Ритас» (Литва)
00.50 Бокс. Всемирная серия. Команд-
ный финал. «Динамо» (Россия) - «Ми-
лан» Трансляция из Великобритании
02.55 Вести.ru
03.15 Футбол. Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
11.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
17.15 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ТУМАН». Четырехсерийный во-
енно-приключенческий фильм. Россия, 
2010 г. 1, 2 с.
22.00 Х/ф «РОБОКОП»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Богатые и знаменитые»
00.30 «Кино в деталях» 
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО»
03.40 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ»

05.20 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 39 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 8 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 23 с.
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
09.20 Д/ф «Мама, я беременна»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 139-141 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 58, 59 с.
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.55 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
18.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Шопоголики»
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
05.35 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Женщи-
на в белом (Свидание с призраком)»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 25

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 Среда обитания. «Кому достанется 
на орехи»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ялта-45»
22.30 «Угоны»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
02.50 Х/ф «Джошуа»
03.05 Х/ф «Джошуа»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.55 «Характер и болезни. Кто кого?»
23.55 «Профилактика». Ночное шоу
00.05 Вести +

00.25 «Профилактика». Ночное шоу. 
Продолжение
01.25 Х/ф «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
ДЕЙСТВУЕТ» 3 с.
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.55 «Характер и болезни. Кто кого?»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ»
10.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 События
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 4 с.
14.50 «Тайны нашего кино». «Служеб-
ный роман»
16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, 
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ»
22.25 Х/ф «Берегись автомобиля, или 
Скелет в багажнике». «Линия защиты»
23.35 «Культурный обмен»
00.10 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
02.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
03.50 Х/ф «Бен Ладен. Убить невидим-
ку»
05.20 «Взрослые люди»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт»
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-3»
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 42 с.
12.05 Вспоминая дирижера. «Самосо-
жжение. Евгений Светланов»
12.45 Д/с «Метрополии». «Афины. Прав-
ление народа»
13.35 «Третьяковка - дар бесценный!» 
«Художники рода Васнецовых»
14.05 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 
2 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Волк и теленок». «Кораблик»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
17.00 «Говорящие камни». «Лесной на-
род. Вепсы»
17.30 Музыканты шутят. Виктор Борге. 
Необыкновенный концерт в Миннеапо-
лисе
18.35 Д/с «Метрополии». «Карфаген. 
Город моряков»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Николай Луганский. Жизнь не 
по нотам»
21.25 По следам тайны. «Вселенная: 
случайность или чудо?» 
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные мисти-
фикации»
23.50 Х/ф «ЛЮДВИГ» 2 с.
00.50 Виктор Борге. Необыкновенный 
концерт в Миннеаполисе
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 42 с.
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

05.20 «Все включено»
06.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.45, 17.05, 22.15, 02.10 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Кинотехнологии
11.25 Вести.ru
12.00 Братья Комбаровы в программе 
«90x60x90»
13.05 Х/ф «РЭД»
15.05 Бокс. Всемирная серия. Команд-
ный финал. «Динамо» (Россия) - «Ми-
лан» Трансляция из Великобритании
17.20 «Удар головой» Футбольное шоу
18.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Мор-
довия» (Саранск) - «Алания» (Владикав-
каз). Прямая трансляция
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая трансляция
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
00.35 «Язь. Перезагрузка»
01.05 «Удар головой» Футбольное шоу
02.20 Вести.ru
02.35 «Все включено»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 
финала. Прямая трансляция

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 «ТУМАН». Четырехсерийный во-
енно-приключенческий фильм. 1, 2 с.
11.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной

15.00 Х/ф «РОБОКОП»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ТУМАН». Четырехсерийный во-
енно-приключенческий фильм. 3, 4 с.
22.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ»
03.00 Х/ф «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ АДА»
04.40 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 40 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 9 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 24 с.
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
09.20 Д/ф «Милый, я залетела»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 142 с.
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 143 с.
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 144 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 60, 61 с.
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
18.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
21.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Опасные игры»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА»
04.55 Д/с «Миллениум»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Люди-
маугли»

3 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

2 МАЯ, СРЕДА
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Постскриптум 
23.25 Х/ф «Мишень»
03.40 Х/ф «Флика»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Субботник
12.35 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Субботний вечер
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер Давида Тухмано-
ва на «Новой волне»
22.35 «Вечерний квартал»
00.05 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД»
02.00 «Девчата»
02.40 Х/ф «АРТУР»
04.35 Горячая десятка

06.00 «Настроение»

07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
10.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 События
11.45 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
14.50 «Тайны нашего кино». «В бой идут 
одни старики»
16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 3 с.
23.45 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 4 с.
00.50 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
02.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
04.20 Д/ф «Жизнь на понтах»

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт»
14.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.10 Ты не поверишь!
00.00 «Тодес». Юбилейный концерт
02.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Венеция и ее лагуна»
12.35 Д/с «Метрополии». «Александрия. 
Центр знаний»
13.30 Д/ф «Юрий Назаров»
14.10 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
15.25 «Одеяло Екатерины Первой»
15.50 М/ф «Домашний цирк»
15.55 Д/с «Поместье сурикат»
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Говорящие камни». «Империя 
монголов»
17.30 Шенбруннский дворец. Концерт 
Венского филармонического оркестра
19.00 Смехоностальгия
19.50 «Искатели». «Русский след чаши 
Грааля»
20.35 Д/ф «Алексей Баталов»
21.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные мисти-
фикации»
23.50 Х/ф «ЛЮДВИГ» 4, 5 с.
01.30 «Кто там...»
01.55 «Искатели». «Русский след чаши 
Грааля»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Венеция и ее лагуна»

06.00 «Технологии спорта»
06.30 Вести.ru. Пятница
07.00, 09.30, 12.00, 16.05, 02.00 Вести-
спорт
07.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Дания. Трансляция из Швеции
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Белорус-
сия - Финляндия
12.20 «Спортbaсk»
12.40 «Индустрия кино»
13.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.05 Футбол России
16.25 Водное поло. Кубок чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция из Швеции
20.35 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Ли-
верпуль» - «Челси». Прямая трансляция
22.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Чехия. Прямая трансляция из Швеции
00.35 Профессиональный бокс. Марко 
Хук против Олы Афолаби Бой за титул 
чемпиона мира в тяжелом весе по версии 
WBO; Кубрат Пулев (Болгария) против 
Александра Димитренко (Украина). Бой за 
титул чемпиона Европы в супертяжелом 

весе по версии EBU
02.10 Мастер спорта
02.40 «Вопрос времени»
03.05 «Индустрия кино»
03.35 «Атилла»
04.30 «Моя планета»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 «ТУМАН-2»
11.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ТУМАН-2»
22.00 Х/ф «ВАСАБИ»
23.45 «Без башни»
00.45 «Валера TV». Скетч-шоу
01.15 Х/ф «ЛИГА ЧЕМПИОНОК»
03.35 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ»
05.15 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
22 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 11 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения» 26 с.
08.30 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Мечтать не вредно»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
148-150 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 64 с.
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
18.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Сomedy Баттл». Новый сезон
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Соседи»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 М/ф «Звездные войны: Войны 
клонов»
04.55 Д/с «Миллениум»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 45 с.
06.30 М/с «Как говорит Джинджер» 46 с.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ26

реклама

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 Среда обитания. «Кто вешает 
лапшу»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ялта-45»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «Коммандо»
02.05 Х/ф «Нас приняли!»
03.05 Х/ф «Нас приняли!»
03.55 «Юрий Сенкевич. Вечный стран-
ник» до 04.45

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.55 «Роза с шипами для Мирей. Рус-
ская француженка»
23.55 «Профилактика». Ночное шоу

00.05 Вести +
00.25 «Профилактика». Ночное шоу. 
Продолжение
01.25 Х/ф «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
ДЕЙСТВУЕТ» 4 с.
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.55 «Роза с шипами для Мирей. Рус-
ская француженка»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.00 События
11.45 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС»
14.50 «Тайны нашего кино». «Пираты 
ХХ века»
16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ»
22.05 Х/ф «Профессия - сутенёр». «До-
казательства вины»
23.20 «Таланты и поклонники». Алек-
сандр Лазарев
00.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
02.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!»
04.35 «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем»
05.20 «Тайны нашего кино». «Белое 
солнце пустыни»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт»
14.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-3»
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
01.30 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 43 с.
12.10 «Война Жозефа Котина»
12.35 Д/с «Метрополии». «Карфаген. 
Город моряков»
13.35 «Письма из провинции». Рожде-
ственка (Белгородская область)
14.05 70 лет режиссеру. Андрей Попов, 
Алла Покровская и Виктор Сергачев в 
постановке Анатолия Васильева «СТЕП-
НОЙ КОРОЛЬ ЛИР». Запись 1976 г.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Два богатыря». «Горшочек 
каши»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
17.00 «Говорящие камни». «Поле по-
ловецкое»
17.30 Д/ф «Всё, что вы хотели знать 
о классической музыке, но боялись 
спросить...»
18.35 Д/с «Метрополии». «Александрия. 
Центр знаний»
19.45 Главная роль
20.00 100 лет со дня рождения Николая 
Блохина. Гении и злодеи
20.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дротнингхольм. Остров королев»
20.45 Д/ф «Мотылёк. Люсьена Овчин-
никова»
21.25 По следам тайны. «Города вели-
канов»
22.10 «Линия жизни». Константин 
Скрябин
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные мисти-
фикации»
23.50 Х/ф «ЛЮДВИГ» 3 с.
00.50 Д/ф «Всё, что вы хотели знать 

о классической музыке, но боялись 
спросить...»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 43 с.
02.45 И. Брамс. Адажио си минор. 

06.00 Братья Комбаровы в программе 
«90x60x90»
06.55, 08.50, 11.50, 15.35, 02.50 Вести-
спорт
07.05 «Все включено»
08.05 Мастер спорта
08.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПРОРОК»
10.50 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без лекарств
11.20 Вести.ru. Пятница
12.05 Футбол России
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Франция. Прямая трансляция из 
Финляндии
15.55 Водное поло. Кубок чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Россия) - 
«Волиагмени» (Греция). Прямая транс-
ляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Словакия. Прямая трансляция из 
Финляндии
19.35 Смешанные единоборства. «Битва 
в Калмыкии». Бату Хасиков (Россия) про-
тив Уорена Стевелманса (Нидерланды). 
Прямая трансляция из Элисты
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Норвегия. Прямая трансляция из 
Швеции
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Финляндия. Трансляция из 
Финляндии
03.00 Вести.ru. Пятница
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 
финала. Прямая трансляция

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 «ТУМАН». Четырехсерийный во-
енно-приключенческий фильм. 3, 4 с.
11.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
17.00 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ТУМАН-2». Четырехсерийный 
военно-приключенческий фильм. Про-
изводство «ВВП Альянс» (Россия), 2012 
г. 1, 2 с.
22.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ»
02.45 Х/ф «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГРАТЬ 
ТРОЕ»
04.30 Х/ф «СБИТЬСЯ С ПУТИ»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
21 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 10 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 25 с.
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
09.20 Д/ф «Заработать легко»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 145-147 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 62, 63 с.
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
18.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Тело на заказ. Вечная моло-
дость»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА»
04.45 Д/с «Миллениум»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Святые 
чудеса». Документальное расследова-
ние

4 МАЯ, ПЯТНИЦА

5 МАЯ, СУББОТА
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05.50 Х/ф «Тревожное воскресенье»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тревожное воскресенье»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Детеныши джунглей» (S)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Владимир Этуш. «Все, что на-
жито непосильным трудом»
12.15 Х/ф «Небесный тихоход»
13.50 Т/с «Жуков»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы. Мечты сбывают-
ся!»
21.00 «Время»
21.30 Елена Яковлева, Виктор Сухо-
руков, Ольга Красько в новом фильме 
Станислава Говорухина «В стиле jazz»
23.15 Т/с «Связь»
00.10 Х/ф «Казанова»
02.15 Х/ф «Сицилийский клан»
04.35 «Криминальные хроники» до 05.35

05.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «1942»
14.30 Т/с «1942»
15.15 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
16.20 «Смеяться разрешается»
17.30 «Фактор А»
19.20 «Рассмеши комика»
20.35 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»
00.25 Х/ф «ОТЕЦ»
02.15 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
04.30 «Городок». Дайджест

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Кукушка и скворец»
06.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». Про-
должение фильма
13.35 Д/ф «Личное дело Фокса»
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 «Клуб юмора»
17.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.35 «Временно доступен». Светлана 
Захарова
00.40 Х/ф «ИГРА ПО-КРУПНОМУ»
02.40 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
04.05 «Тайны нашего кино». «В бой идут 
одни старики»
04.40 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»

05.45 Х/ф «Приключения пиратов в 
Стране овощей»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА»
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное признание
20.15 «Тайный шоу-бизнес»
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.10 Всенародная премия «Шансон 
года-2012»
02.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
12.10 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Самойлова. Детский сеанс
12.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
13.50 Д/с «Сила жизни». «Озера Афри-
канской рифтовой долины»
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.30 Легендарные постановки Рудоль-
фа Нуреева. «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 
Парижская национальная опера
17.05 Большая семья. Алла Сурикова. 
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Я хочу добра. Микаэл Таривер-
диев»
19.10 Творческий вечер Юрия Стоянова 
в Доме актера
20.15 Спектакли-легенды. Елена Шани-
на и Николай Караченцов в постановке 
Марка Захарова «ЮНОНА» И «АВОСЬ»
21.35 «Белая студия». Марк Захаров
22.20 Д/ф «Соблазны большого города. 
Зарождение шопинга»
23.15 Х/ф «ГОВАРДС-ЭНД»
01.35 М/ф «Праздник». «Остров»
01.55 Д/с «Сила жизни». «Озера Афри-
канской рифтовой долины»
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

05.00 «Моя планета»
06.05 «Моя рыбалка»
06.30, 09.00, 12.00, 01.45 Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
США. Трансляция из Финляндии
09.15 Страна спортивная
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Латвия. Трансляция из Швеции
12.10 АвтоВести
12.25 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.20 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
14.50 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
15.25 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Норвеги
20.35 «Футбол.ru»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Белоруссия
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Латвия. Трансляция из Швеции
02.00 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Сербии
03.00 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва)

06.00 Х/ф «ХАННА МОНТАНА В КИНО»
07.55 М/ф «Последний лепесток»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Съешьте это немедленно!» 
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.45 Х/ф «ВАСАБИ»
19.30 «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник». Полнометражный анимацион-
ный фильм Россия, 2007 г.
21.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7»
00.45 Х/ф «ПОДМЕНА»
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ВЫМОГАТЕЛЬ-
СТВО»
05.05 Х/ф «ПОЖИРАЕМЫЕ ЗАЖИВО»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 43 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 44 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 45 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.20 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 3 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Комеди Клаб»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Комеди Клаб»

14.00 «Комеди Клаб»
16.00 «Комеди Клаб»
17.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Комеди Клаб»
19.00 «Комеди Клаб»
19.30 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»
02.50 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.50 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.20 «Школа ремонта». «Приморская 
гостиная»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.30 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 47 с.
06.30 М/с «Как говорит Джинджер» 48 с.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 27
6 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

модульная реклама
цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК кв. см 30 руб. кв. см 45 руб. кв. см
5*5 25 750,00р. 1 125,00р.
5*6 30 900,00р. 1 350,00р.
5*7 35 1 050,00р. 1 575,00р.
5*8 40 1 200,00р. 1 800,00р.
5*9 45 1 350,00р. 2 025,00р.
5*10 50 1 500,00р. 2 250,00р.
10*6 60 1 800,00р. 2 700,00р.
10*7 70 2 100,00р. 3 150,00р.
10*8 80 2 400,00р. 3 600,00р.

10*9 90 2 700,00р. 4 050,00р.
10*10 100 3 000,00р. 4 500,00р.
10*15 150 4 500,00р. 6 750,00р.
15*15 225 6 750,00р. 10 125,00р.
15*20 300 9 000,00р. 13 500,00р.

текстовая реклама
четверть 250 7 500,00р.
треть 330 9 900,00р.
половина 490 14 700,00р.
полоса 990 29 700,00р.

строчная реклама
до 30 символов 200,00р.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

591-63-17       8-916-815-30-21

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ: 
1 кв. см - 60 руб.
блок 9*3,5 - 1 890,00 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СКАНВОРДЕ: 
1 кв. см - 55 руб.

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%

3 выхода           5%
5 выходов        10%
8 выходов         13%
10 выходов       15%
15 выходов       20%
20 выходов       25%С

К
И
Д
К
И Подборку газет 

можно посмотреть на  
www.odinews.ru 

Последний день пода-
чи рекламы и оплаты  
в ближайший номер - 
понедельник.

Зам. главного редактора по рекламе Алена Патрина
e-mail: 7737179@mail.ru
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Частные объявления

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия: 508-86-00 (доб. 103) - с 9.00 до 18.00

 инженер
 инженер по системам 
вентиляции, 
кондиционирования и 
КИПиА

 официанты

 техник теплового 
пункта

 администратор в 
гостиницу

 повар

ре
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ам
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ПРОДАМ

  Магазин «Мебель» (г. 
Одинцово, микрорайон «Куту-
зовский» - Трехгорка) продает 
недорогие кухни отечественного 
производства. Тел.: (495) 542-94-
00, 8-916-119-47-15

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
иномарку, ВАЗ передний привод 
в любом состоянии, аварийную, 
целую, требующую срочной про-
дажи. Тел. 8-909-628-92-62

 Выкуп автомобилей отече-
ственного и зарубежного произ-
водства.  Исправные, битые, 
любой дефект. Оценка. Выезд к 
клиенту. Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаются 2 элитных кот-

теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 метров 
от г. Одинцово). Участок площа-
дью 10 соток, граничит с лесом. 
Охраняемый поселок. Коммуни-
кации центральные. Каждый из 
коттеджей - это кирпичный дом 
470 кв. м. В доме имеются: 2 га-
ража, каминный зал, столовая 
зона, кабинет, кухня, 4 санузла, 
4 спальни, 4 гардеробные ком-
наты, библиотека, зимний сад, 
спортзал, прачечная, котельная. 
Тел.: 508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный уча-
сток 12,5 соток (пос. Кокошкино, 
18 км от МКАД по Киевскому на-
правлению) под ИЖС. Все ком-
муникации по границе. Охраня-
емая территория, великолепная 
транспортная доступность как на 
а/м, так и общественным транс-
портом. Тел. 8-903-710-13-40

 Продаю участок 9 соток в 
дачном поселке, МО, Можайский 
район, 135000. Тел. 8-495-231-
92-04

СНИМУ
 Семейная пара (без детей 

и животных) снимет 1-2-комн. 
квартиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Тел.: 8-925-830-
32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

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

ные скидки до 50%! Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Гово-
рова, д. 83 (офис). Тел.: 8 (495) 
649-02-30, 8 (495) 649-00-28, 
8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной орга-

низации требуется помощник 
главного бухгалтера на полный 
рабочий день. Требования: воз-
раст 30-50 лет, опыт работы от 
3-х лет, знание программы 1С, в 
т. ч. «Зарплата и кадры», «Кон-
сультант плюс». Проживание 
желательно Дубки или Акулово. 
З/п по договоренности. Резюме: 
nataly901@yandex.ru. Тел. 8-963-
999-52-88

 Медицинскому центру ООО 
«Ваш доктор» срочно требуются 
врач-терапевт, врач уролог. На-
личие диплома, сертификатов, 
медицинской книжки, граждан-
ство РФ. Тел. 580-45-80

 Стоматологической кли-
нике ООО «Креатив Дент Один-
цово» срочно требуются врач 
стоматолог-терапевт, ассистент 
стоматолога. Наличие диплома, 
сертификатов, медкнижки, граж-
данство РФ. Тел. 580-45-80

 В организацию (г. Одинцо-
во) требуются сантехник, двор-
ник. Тел. 8 (495) 661-68-99

 Аптека «Семейная» при-
глашает провизора-фармацевта. 
Хорошие условия работы, рядом 
со станцией (20 м), з/п 30000-
35000 руб. , график 2/2. Требо-
вания: гражданство РФ, диплом, 
сертификат, медкнижка. Тел. 
8-495-645-19-15

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу кассира. 
Тел. 597-40-24, job@pravgorod.ru

 В студию красоты срочно 
требуется мастер по наращива-
нию ногтей. Тел. 8-926-599-12-22

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Манипуля-

тор г. п. 5 тонн, стрела 3 тонны. 
Тел.: 8-903-549-61-51, 8-926-704-
24-10

 Для организаций и част-
ных лиц реклама на Рублевке и 
Новой Риге в элитных поселках. 
Тел.: (495) 542-94-00, 8-916-119-
47-15

 ВРЕМЯ ИСКАТЬ СВОИ 
КОРНИ! Помогу составить вашу 
родословную. Бесплатно. Тел. 

8-916-119-47-15, Виктор Никола-
евич

 ТВ антенны, диагностика, 
ремонт, прокладка ТВ кабеля по 
квартире, подключение доп. ТВ.  
Тел. 8-967-274-49-38 

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

 Ремонт и настройка ком-
пьютеров, ноутбуков. Оказание 
любой компьютерной помощи. 
Настройка интернета. Гарантия 
на выполненные работы и скид-
ки. Тел. 8-926-558-20-88, Михаил

 Ремонт стиральных, посу-
домоечных машин, плит, вароч-
ных поверхностей, духовых шка-
фов, холодильников. Установка. 
Выезд на дом. Тел.: 542-62-11, 
8-903-151-14-25

 AMWAY. Вся продукция 
фирмы в наличии и на заказ. 
Тел. 8-926-615-06-40

 Если вы хотите выглядеть 
весной роскошно, начинать нуж-
но уже сейчас! Массаж: тибет-
ский, омолаживающий, антицел-
люлитный, лимфодренажный, 
скульптурирующий и др. Цена 
устроит любого. Возможен выезд 
на дом. Тел.  8-926-108-51-84, 
Ольга

 Срочно нужны деньги? До 
150000 в день обращения! Без 
справок и залогов! Тел.: 8-925-
024-20-80, 8-985-480-43-24

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформление в 
г. Одинцово. Спецпредложение 
пенсионерам. Тел. 8-985-995-13-
59

 Грузоперевозки. Погрузка-
разгрузка, разбор мебели. Помо-
жем перевезти квартиру, офис, 
дачу. Москва, МО, регионы. Тел. 
8-926-187-52-02

Îäèíöîâñêîìó ôèëèàëó

ÇÀÎ «Ìîñîáëòðàíñàãåíñòâî»

требуется

ÀÂÈÀÊÀÑÑÈÐ 
со знанием программ «Сирена»

8-495-691-19-60
9-905-717-08-32

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. 

8-916-856-47-81
8-916-916-02-68
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АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-926-345-15-88
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купим ваше авто
дороже всех
в любом состоянии

реклама

Детс кий  с ад

г. Одинцово

проводит дополнительный
набор детей 

2006 года рождения 
в подготовительную группу 
полного дня (имеются 3 места)

МИР ОБРАЗОВАНИЯ

Обращаться по телефону 
8-903-752-22-20 
Татьяна Владимировна
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реклама

• Транспортировка антиквариата• Транспортировка антиквариата
• Переезд офисов, квартир, • Переезд офисов, квартир, 
 дачных участков дачных участков
• Стройматериалы• Стройматериалы
• Помощь грузчиков, • Помощь грузчиков, 
 сопровождение экспедитора сопровождение экспедитора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Москва, МО, регионы в удобное 
для Вас время

8(929)612-23-34
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ Ы 
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•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону:

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

р
е
кл
а
м
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112,113

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221-ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112, 113
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  
Антиквариат. Чудо. Дрожь. 
Годе. Кулон. Яло. Приз. 
Пикап. Ухаб. Сабо. Лепет. 
Круз. Окно. Юпитер. Фураж. 
Фара. Нуга. Аспект. Ногти. 
Суши. Натиск. Мэтр. Гараж. 
Пень. Боржоми. Поролон. 
Обуза. Апаш. Омела. Ипр. 
Чал. Мао. Мокко. Унт. 
Головоломка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Норма. Обойма. Крутояр. 
Хокку. Длина. Гигант. Утечка. 
Апофеоз. Блоха. Арбуз. 
Лак. Аист. Аналог. Пафос. 
Игры. Пассаж. Турне. Укроп. 
Кош. АМО. Сюжет. Инжир. 
Рудокоп. Скиф. Пола. Атолл. 
Кварта. Оптимум. Ода. 
Буер. Нина. Панк. Вьюн. 
Прозрачность. Широта.

ÑÄÀÅÒÑß 
Â ÀÐÅÍÄÓ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
в г. Одинцово, 

ул. Северная, д. 57
ïëîùàäü 201,8 ì2

öåíà 900 òûñ. ðóá. ì2

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

8-916-677-73-18
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• межевание
• кадастровые планы
• топографическая съемка
• составление акта выбора
• вынос границ земельного участка

• составление регистрации договоров
• БТИ, архитектура, регистрационная  
 палата
• продажа квартир, домов, земельных  
 участков

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г
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реклама

реклама

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин

Установка бытовой техники:Установка бытовой техники:
• духовых шкафов• духовых шкафов
• холодильников• холодильников
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит
Тел.: 8(495)542-62-11, 

8(903)151-14-25
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Организация 
приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА

Возможно обучение Возможно обучение 
в процессе работы.в процессе работы.

Обращаться 
по телефону

8-498-720-31-118-498-720-31-11
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Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,

РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ.УАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ.

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

(495) 596-01-10 (495) 596-01-10 
(495) 596-57-55 (495) 596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ

ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста

ре
кл
ам

а

Предлагает обучающие программы в 
«Школе для больных сахарным диабетом», 

«Школе для страдающих ожирением». 
Занятия проводит врач-эндокринолог 

высшей категории. 
Индивидуальные занятия для пациентов 

с впервые выявленным сахарным диабетом. 

Фирма

Каждый вторник с 16.00 до 19.00 проводится АКЦИЯ по 
бесплатному исследованию уровня сахара крови.

Предлагаем глюкометры, тест-полоски и другие товары 
для больных сахарным диабетом.

Ул. Союзная, 1 в, подъезд 1, этаж 3

8-985-430-07-98,   8-916-365-07-34

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста
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Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной 
войны - скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная программа

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

  консультация и компьютерная 
   диагностика (бесплатно)
  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  ортодонтия (брекет/исправление прикуса)
  имплантация

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
«Медицинский центр», www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
кл
ам

а

реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия

 №
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о-

50
-0
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00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    диагностический снимок: 

радиовизиография - 190 руб.
ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.

•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, 

на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  

591-63-17

ЕЩЕНИЯ 
АМ

---666333---111777

ЩЩЕНИИЯ 
МЫ  

ре
кл
ам

а

реклам
а

реклам
а

СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83, 8-915-405-42-08, 591-87-83, 8-915-405-42-08, 

8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а
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