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г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86 б

Тел.: 509-06-38, 509-06-39
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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Уважаемые жители Одинцовского района!
Дорогие наши ветераны!

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
посвященных празднованию 67-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне в Великой Отечественной войне 

ПППЛЛЛЛЛАААААННННН МММММЕЕЕЕРРРОООППРРРРИИИИИЯЯЯЯЯЯЯТТТТТИИИИИЙЙЙЙЙЙЙ,, ППППЛЛЛЛЛЛАААААННННННН ММММММЕЕЕЕРРОООПППРРРРИИИИИЯЯЯЯЯЯЯТТТТТИИИИИЙЙЙЙЙЙ,, 
енных ппрраазздднноовванию 6677 ййй ггооддооввщиныенных ппрраазздднноовванию 6677--ййй ггооддооввщины

9 
мая

Дата 
проведе-
ния

Наименование мероприятия Место проведения Время 
про-
веде-
ния

4 мая Концерт, посвященный 67-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне

ГДО, Кубинка-10 14.00

4 мая Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы «И помнит мир спасен-
ный…»

Центральная пло-
щадь пос. Заречье

12.00

5 мая Участие в митинге и возложении 
венков к братской могиле и обелиску 
погибшим землякам   
Концерт преподавателей, посвящен-
ный Дню Победы

пос. Лесной городок, 
братская могила 

Открытая площад-
ка Лесногородской 
общеобразователь-
ной школы

10.00 

15.00

5-6 мая Автопробег по местам боевой славы 
с возложением венков к памятникам 
и мемориалам в городском поселении 
Кубинка

Кубинка 10.00

5 мая Торжественное мероприятие, 
посвященное 67-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

КСЦ «Мечта» 14.00

6 мая Танцевальная программа Один-
цовского муниципального духового 
оркестра «Подмосковные вечера» -

ГДО 18.00

«В городском саду играет духовой 
оркестр»

6 и 7 мая Вечер встречи для ветеранов 
«За чашкой чая»

ГДО 12.00

6 и 8 мая Первенство Московской области 
среди юношей по футболу

Искусственное поле, 
6-й микрорайон

12.00

6 и 8 мая Турнир по футболу среди молодеж-
ных дворовых команд Одинцовского 
района

Мини-футбольное 
поле, ул. Говорова, 
д.8

10.00

8 мая Открытие памятника Воинской Славы 
жителям пос. Горки-2, погибшим в 
годы ВОВ 1941-1945 гг.

Пос. Горки-2 12.00

8 мая Кубок мэра г. Одинцово по уличному 
баскетболу

Центральная 
баскетбольная 
площадка

12.00

8 мая Торжественное шествие ветеранов и 
тружеников тыла. Митинг, возложение 
цветов к памятнику Воинской Славы

8-й микрорайон, 
д. Глазынино

12.00

8 мая Праздничный концерт, посвященный 
празднованию Дня Победы

ГДО 13.00

8 мая Огонек для  ветеранов войны и труда 
«Мы помним ваш подвиг»

ГДК «Солнечный» 14.00

9 мая Праздничные спортивно-массовые и 
культурно-зрелищные мероприятия

Площадки в поселе-
ниях

с 
12.00

От всего сердца поздравляю 
вас со святой датой - Днём Побе-
ды нашего многонационального 
народа в Великой Отечественной 
войне. 

С начала войны минул уже 
71 год… Вдумайтесь в эту циф-
ру, много это или мало? Знаю, 
что перед глазами ветеранов эти 
страшные годы встают так же от-
четливо, как если бы это было 
вчера. Для наших детей и вну-
ков, у которых впереди большая 
и светлая жизнь, это героические, 
но уже далекие страницы истории 
Родины. И все равно связь не про-
падает. Во многих семьях хранят 
фронтовые фотографии и боевые 
награды, берегут и перечитывают 

письма с фронта.
Наши ребята ведут большую 

поисковую работу и открывают 
новые имена героев. Молодежь 
привнесла в праздник свою за-
мечательную традицию, и теперь 
уже мы не представляем 9 мая 
без тысяч георгиевских ленточек, 
развевающихся везде, куда ни 
кинешь взгляд. Это дань уваже-
ния всем, кто ратным и трудовым 
подвигом приближал победу, бла-
годарность павшим героям и до-
рогим нашим ветеранам. Это гор-
дость за свою страну и свой народ.

Мы должны сделать всё, что-
бы новые поколения никогда не 
узнали, что такое война, но всегда 
помнили Великий День мая 1945-

го, дарованный им  воинами-побе-
дителями.  

Мы в неоплатном долгу перед 
вами, дорогие наши ветераны! И 
нет таких слов, чтобы выразить 
вам всю благодарность. Что бы 
ни сказали - этого будет недоста-
точно. Что бы мы ни делали для 
вас - этого будет мало, потому что 
именно вам мы обязаны жизнью, 
мирными буднями и светлыми 
праздниками.

От всего сердца поздравляю 
вас с Днём Победы! Спасибо, род-
ные наши, за спасённую вами Ро-
дину, за ваш беспримерный рат-
ный и трудовой подвиг. Спасибо 
за каждый день, прожитый нами. 

Низкий вам поклон! Крепкого вам 
здоровья, счастья, благополучия и 
долгих, долгих  лет жизни! 

 
С глубоким уважением 

и благодарностью,
Глава Одинцовского района 

Александр ГЛАДЫШЕВ
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Две последние неде-
ли апреля то здесь, то там 
в Одинцово можно было 
видеть людей, убирающих 
город от зимнего мусора. 
Первый же массовый вы-
ход на уборку города про-
шёл 20 апреля. О нём мы 
уже рассказывали. А 25 и 
27 апреля на улицы горо-
да вновь вышел десант из 
муниципальных служащих 
при поддержке спецбригад 
уполномоченных мэра и 
коммунальных служб. Они 
продолжали собирать му-
сор, а также прошла побел-
ка деревьев.

Особо стоит отметить 
небольшую по численности, 
но очень организованную 
бригаду заместителя мэра 
Одинцово Ирины Рябенко. 
Ирина Иосифовна выводи-
ла на субботники четырех 
сотрудников по работе в 
сельских населенных пун-
ктах, входящих в городское 
поселение, и пятерых из 
дорожно-транспортного от-
дела городской администра-
ции. Они даже не три раза 
вышли на субботник, а четы-
режды!  И этому есть вполне 
закономерное объяснение: 
бригада Рябенко трудилась 
на въезде и выезде из горо-
да по Можайскому шоссе. А 
это, как вы сами понимаете, 
лицо нашего города, и имен-
но по нему будут судить о 
нашей чистоплотности.

Понятно, что десять че-
ловек такой большой объём 
работ не охватили бы. И тут 
надо отметить активистов из 
деревень Губкино, Измал-
ково, Переделки, поселка 
Баковка и улицы Лесной в 
Мамоново. Они уже не пер-
вую весну выходят и дружно 
убирают свои поселения. А 
бригада Ирины Иосифов-
ны ударно работала по Мо-
жайке в Мамоново и Лохино 
(въезд в город) и в Акулово 
(выезд).

В пятницу, 27 апреля, 

совместно на побелке дере-
вьев работали мэр города 
Александр Гусев и депу-
тат Московской областной 
Думы Лариса Лазутина. 
По окончанию субботника 
Александр Альбертович и 
Лариса Евгеньевна дали 
небольшие комментарии о 
ходе уборки в городе.

Мэр Одинцово сказал: 
«Главная задача - сделать 
город чистым к майским 
праздникам. Но не стоит за-
бывать, что в этом сентябре 
наш город отметит свой 55-й 
день рождения и потому 
уборка города  такими мас-
сированными силами - не 
единичная апрельская ак-
ция».

Депутат областной 
Думы Лариса Лазутина от-
метила: «После этих суб-
ботников едешь по городу и 
видишь, насколько он пре-
образился и стал чище. Мне 
регулярно доводится вы-
езжать в различные уголки 
Московской области, и вез-
де люди стараются, чтобы 
убрать свои города, села, 
районы. Сделать их чище и 
краше. И приятно, что мой 
родной Одинцово - в лиде-
рах по благоустроенности».

Александр 
КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Чтобы город 
стал чистым!

9 мая - это день национальной гордо-
сти для нашего Отечества. В календаре па-
мятных дат этот праздник занимает особое 
место. Для всех нас день Великой Победы 
- самое светлое и дорогое событие. Эта свя-
щенная дата стала символом всенародной 
гордости и памяти, мужества, героизма и 
отваги, неразрывного единства и сплочен-
ности многонациональной страны во имя 
Победы.

Сегодня мы с благодарностью вспоми-
наем тех, кто сражался на передовой, ге-
роически работал в тылу, восстанавливал 
народное хозяйство в послевоенные годы. 
Мы скорбим о тех, кто не дошел до Великой 
Победы. И пока жива память о героях, жива 

наша великая страна. 
С каждым годом все дальше уходит в 

прошлое победный май 1945 года, но па-
мять о беспримерном подвиге советского 
народа в годы Великой Отечественной вой-
ны всегда останется в сердцах благодар-
ных потомков и жителей всей планеты.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья и мирного неба над головой. 

Глава городского 
поселения Одинцово                                                                       

Александр Гусев

Председатель Совета депутатов
городского поселения Одинцово                                                                   

Пётр Жулего

9 мая в Одинцово
Акция «Георгиевская ленточка» Центральная площадь, 8-й 

микрорайон
с 8.30

Митинг у памятника Г.К.  Жукову.
Возложение цветов.

ул. М. Жукова 10.00

Прохождение воинских подразделений  
торжественным маршем под оркестр

ул. М. Жукова 10.15

Торжественное шествие ул. М. Жукова, ул. М. Неделина, 
Мемориал Славы

10.35

Панихида по погибшим воинам Мемориал Славы 11.00
Митинг Мемориал Славы 11.10
Легкоатлетическая эстафета и детский 
легкоатлетический забег

ул. Неделина 11.15

Народные гуляния, аттракционы, кон-
курсы, праздничная торговля, полевая 
кухня для ветеранов

Центральная  площадь 12.00

Военно-историческая выставка Аллея у Муниципального дет-
ского Центра хоккея и фигурно-
го катания

12.00

Праздничный концерт, посвященный 
67-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.

Центральная площадь 15.00 

Первенство России 3-й дивизион груп-
па Б по футболу

Искусственное поле, 6-й микро-
район

18.00

Праздничная программа для жителей 
8-го микрорайона

ГДК «Солнечный» 18.00

Праздничный салют Центральная площадь, 8-й 
микрорайон

22.00

Поздравляем вас с Днем Победы!

Мэр Одинцово Александр Гусев и депутат об-
ластной Думы от партии «Единая Россия», Ге-
рой России Лариса Лазутина личным примером 
воодушевляли одинцовцев на дальнейшую 
уборку города. Очередная серия субботников в 
Одинцово прошла 25 и 27 апреля.
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На Светлой Седмице 
глава Одинцовского района 
Александр Гладышев вручил 
священнику высокую награду 
Московской области - Орден 
Ивана Калиты. 

Вся жизнь отца Валериа-
на словно соткана из как-будто 
случайных совпадений. Уже в 
десятилетнем возрасте буду-
щий Батюшка знал, что посвятит 

свою жизнь церковному служе-
нию. «Возможно, родившись в 
православной семье, мне было 
легче определить своё отноше-
ние к вере, чем большинству 
современных молодых людей, 
- говорит отец Валериан. - Я 
вырос в храме, и путь мой был 
определён, а стать священни-
ком готовился всю свою жизнь. 
Мама работала псаломщицей и 
утром забирала меня с собой. 

Уже тогда я ощущал, что толь-
ко в храме мне по-настоящему 
хорошо». Мир святоотеческой 
литературы открыла для под-
ростка монахиня Митрофания. 
«Мудрая старица просила меня 
почитать ей епископа Игнатия 
Брянчанинова, говоря, что сама 
безграмотная. Я по послуша-
нию и читал, но после духовной 
литературы светская литерату-
ра  стала для меня пустой». 

Ещё в студенческие годы 
после беседы с отцом о важ-
ности исповеди и проповеди в 
служении священника Батюш-
ка увидел себя во сне священ-
ником. «До сих пор отчётливо 
помню: храм Благовещения, в 
котором вырос, я в облачении 
в приделе Архангела Михаила, 
передо мной много людей. Не-
кий внутренний голос говорит: 
«Ты хотел быть священником? 
Ты священник. Ты считаешь, 
что важно исповедовать? Вот 
и исповедуй!» Берусь за крест, 
как это делал мой первый ду-
ховник отец Алексей Резухин, а 
что сказать - не знаю. Закрываю 
глаза - во сне, открываю - наяву, 
и понимаю: «Не готов!» Через 
двенадцать лет, когда первая 
хиротония совершилась в день  
Архангела Михаила в храме 
Архангела Гавриила, вспомнил-
ся тот сон». Прадед Батюшки - 
Гавриил, а отец - Михаил. И со-
впадение ли это, что и духовная 

жизнь отца Валериана снова 
продолжалась под покровитель-
ством тех же Архангелов?!

Отец Батюшки Валериана 
прошёл и ссылку, и войну. Став 
священником и зная о стремле-
нии Валериана пойти по тому 
же пути, он не раз повторял: 
«Священник - это не профессия, 
а служение. Получи сначала 
специальность. А если всё-таки 
собираешься стать священни-
ком, будь готов к тюрьме». Знал 
он об этом не понаслышке, от-
быв срок всего лишь за то, что 
вроде бы спел «Боже, царя хра-
ни…».  «Мы с братом Николаем 
(он тоже теперь протоиерей) 
рассудили, что раз ссылают в 
основном на лесозаготовки, то 
и выбирать надо Лесотехниче-
ский институт, чтобы сразу по 
профилю». 

Выполняя волю отца, сту-
дент Кречетов в институте был 
одним из самых усердных как в 
учёбе, так и по всем остальным 
показателям. Здесь сказались 
способность к труду и смекалка, 
заложенные с детства, - «вырос 
с керосиновой лампой, под со-
ломенной крышей, дрова колол, 
воду носил. Когда начиналась 
поливка огорода, по 50 раз за 
водой на речку бегал». В 1956 и 
в 1957 году добровольно ездил 
на целину. Были и награды. На 
практике освоил все станки, на-
учился водить все виды транс-

порта. И даже стал штурманом 
ВВС, налетал 150 часов, прыгал 
с парашютом. Получив специ-
альность инженера-механика, 
три года проработал по рас-
пределению на Урале инжене-
ром-конструктором, получил 
три авторских свидетельства на 
изобретения, одно из которых 
сразу же внедрили. Между про-
чим, отец Валериан с детства 
пел - Господь одарил голосом. В 
юности, заслушиваясь пением 
Шаляпина, выучил множество 
басовых оперных партий, в том 
числе и на итальянском языке. 
Слышавшие его профессиона-
лы не раз говорили о том, что 
у отца Валериана были вполне 
реальные шансы «завоевать» 
оперную сцену. Но Батюшка вы-
брал другой путь.

Инженеров в то время ру-
кополагать не разрешалось. 
Нашёлся неожиданный выход: 
в 1968 году Батюшка устроил-
ся инженером в хозяйственное 
управление Московской Патри-
архии. За год он окончил духов-
ную семинарию, а затем заоч-
но духовную академию. Ещё в 
семинарии был рукоположен в 
дьяконы, а затем в пресвитеры. 

В характеристике, пред-
ставленной на награждение 
отца Валериана, читаю: «Бого-
служения в Акуловском Покров-
ском храме не прекращались 

Äîëãàÿ ëåòà Âàì, 
14 апреля настоятелю храмов Покрова Пресвятой Богородицы и Ново-
мучеников и Исповедников Российских в селе Акулово, протоиерею 
Валериану Кречетову исполнилось 75 лет.

На следующий день эста-
фету Вахты приняли бойцы 
«АТЦ-Альфа» у памятника мар-
шалу Победы Г.К. Жукову. Здесь 
состоялись проводы девяти 
бойцов «АТЦ-Альфа» на Север-
ный Кавказ в составе большого 
сводного отряда. Ребята долж-
ны за эти предпраздничные дни 
пройти по местам боев на Се-
верном Кавказе и установить на 
одном из известных мемориа-
лов табличку от имени жителей 
Одинцово. Текст на ней следую-
щий: «Одинцовцы помнят и чтят 
воинов Отечества! Мемориаль-
ная табличка от жителей города 
Одинцово Одинцовского района 
Московской области. Изготовле-
на по поручению главы города 
Одинцово Гусева Александра 
Альбертовича. Доставлена и 
установлена воспитанниками 

военно-патриотического клу-
ба «АТЦ-Альфа» имени Героя 
Российской Федерации Сергея 
Фирсова».

В торжественной обстанов-
ке вручил табличку ребятам 
советник мэра города Михаил 
Солнцев. Он же напутствовал 
ребят на эту поездку. Также со 
словами напутствия к ребятам 
обратился ветеран Великой 
Отечественной войны, участ-
ник Парада Победы, фрон-
товой разведчик Константин 
Сергеевич Федотов. А пред-
ставитель Одинцовской школы 
ДОСААФ вручил ребятам в по-
дарок экипировку с символикой 
города и ДОСААФ. 

Следующим этапом Вах-
ты Памяти стало возложение 
цветов к мемориальной доске 

маршалу М.И. Неделину, разме-
щенной на доме №13 по улице 
Маршала Неделина. Вместе с 
ветеранами Великой Отече-
ственной сделали это учащиеся 
гимназии №13 в полдень 2 мая. 

А через час цветы и венок лег-
ли к памятнику по адресу улица 
Вокзальня, 53. Он  установлен 
в память о павших на войне 
работниках Баковского завода 
резиновых изделий. С местны-

ми жителями к этому памятнику 
у проходной завода пришли и 
учащиеся лицея №2. Ребята же 
из этого лицея чуть позже воз-
ложили цветы и к мемориаль-
ной доске А.Я. Чикина, располо-

Город на25 апреля возложением венков от главы райо-
на Александра Гладышева и мэра города Алек-
сандра Гусева к мемориалу Славы  в Одинцово 
стартовала Вахта Памяти, посвященная 67-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов. В ней примут участие все 
школы города, без их внимания не останется ни 
один памятник и мемориал, посвященный воинам 
Великой Отечественной. Вместе с ветеранами к 
мемориалу Славы 25 апреля пришли учащиеся 
одинцовской средней школы №5.  
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более 200 лет. Не закрывался 
храм и в годы гонений на пра-
вославную церковь.

В ноябре 2012 года испол-
нится 43 года священническо-
му рукоположению протоиерея 
Валериана. В последние 20 
лет в жизни прихода Акулов-
ского Покровского храма, кро-
ме постоянной пастырской и 
богослужебной деятельности, 
происходит возрождение мис-
сионерской, катехизаторской 
и социальной активности при-
хожан. Протоиерей Валериан 
десять лет возглавлял Благо-
чиние Можайского округа, дол-
гие годы являлся старшим ду-
ховником Московской епархии.  
В 2000 году по благословению 
настоятеля храма протоие-
рея Валериана Кречетова от-
крыта приходская воскрес-
ная школа. Неоднократно за 
текущие годы в Покровском 
храме производилось обнов-
ление наружных и внутренних 
росписей стен храма, куполов, 
реставрация кровли, колоко-
лен, подвального помещения, 
замена окон. В 2004 году тру-
дами настоятеля и доброхот-
ных жертвователей из числа 
прихожан в церковном дворе 
была построена крестильня 
с баптистерием. В 2006 году 
пристроен дом церковного 
причта с новой просфорней и 
трапезной. В том же году бла-
гоустроена территория хра-
ма и воскресной школы, разби-
ты цветники, воспроизведён 
точный список Чудотворного 
Образа пресвятой Богороди-
цы «Неупиваемая Чаша». К 

200-летнему юбилею каменно-
го храма, на месте нахождения 
алтарной части первоначаль-
ного деревянного Покровско-
го храма завершилось стро-
ительство и роспись храма 
Новомучеников и исповедников 
Российских. Новый храм освя-
щен Митрополитом Крутиц-
ким и Коломенским Ювеналием 
14 октября 2007 года. В 2007 
году благоустроен церковный 
погост, заасфальтирована 
и огорожена автостоянка. В 
2009 году в оба храма, в здание 
воскресной школы и в другие 
постройки храмового комплек-
са проведено центральное во-
доснабжение и водоотведение. 
Трудами и молитвами отца 
Валериана положено основа-
ние строительству храма в 
честь Иоанна Предтечи в по-
сёлке Лесной Городок, а также 
храма Державной иконы Бо-
жьей Матери в селе Кратово».

Сегодня имя Батюшки Ва-
лериана известно как в России, 
так и за рубежом. Батюшка мно-
го ездит с проповедями, читает 
лекции, является автором бо-
лее 10 книг. В 1999 году отец 
Валериан удостоен медали Ми-
нистерства обороны «За укре-
пление боевого содружества». 
В  2011 году ему присвоено зва-
ние почетного профессора фа-
культета Православной культу-
ры Военной академии Ракетных 
войск стратегического назначе-
ния имени Петра Великого. Удо-
стоен отец Валериан и многих 
церковных наград, в том числе 
ордена преподобного Сергия 

Радонежского II и III степеней и 
ордена князя Даниила Москов-
ского III степени.

Батюшка Валериан вы-
ступал на Кипре и в греческом 
парламенте в Афинах. Фильм 
о нём транслировался в США 
и в Израиле. Даже на Афоне 
в Дохиарском монастыре отца 
Валериана попросили сказать 
слово. В Акулово к нему едут 
за советом из Москвы, Подмо-
сковья и даже из отдалённых 
регионов России. После каж-
дой литургии его дожидается 
огромная очередь страждущих. 
Количество прихожан храма 
год от года стремительно рас-
тет, среди них немало много-
детных семей. Все эти люди в 
ежедневных своих помыслах 
и молитвах просят у Господа 
для любимого Батюшки долгая 
лета. На мой вопрос, почему 
так происходит, Батюшка пошу-
тил, что знает формулу семей-
ного счастья: «Её мне поведал 
ныне живущий архимандрит, 
бывший келейник камчатского 
миссионера митрополита Не-
стора. Он сказал: «Старайся, 
чтобы дети тебя любили, тогда 
всё можешь с ними сделать. 
Но для того, чтобы дети тебя 
любили, нужно самому лю-
бить, потому что дети особен-
но восприимчивы к любви. А 
отношение людей к священни-
ку - это как отношение детей к 
отцу». Кстати, помимо 75-лет-
него юбилея, отец  Валериан 
отметит в этом году ещё одну 
замечательную дату - 50 лет 
супружества с матушкой На-

тальей. Вместе они воспитали 
пятерых сыновей и двух дочек. 
И у них уже 32 внука.

Огромную роль отводит Ба-
тюшка духовному наставниче-
ству, считая послушание одним 
из серьёзнейших вопросов вос-
питания. Своё понимание во-
проса отец Валериан объясняет 
так: «В послушании жить вро-
де бы легко. Казалось бы, что 
может быть проще? Почему в 
детстве так трудно слушаться? 
Воля не укреплена, плюс горды-
ня, а может, ещё и лень. Самое 
сложное - заставить себя, побо-
роть своё упрямство, отказаться 
от того, что очень хочется. Вот в 
такие моменты и вырабатыва-
ется сила воли. Отказаться от 
своего «Я» во имя чего-то воз-
вышенного - это есть истинное 
мужество».

Отец Валериан был в близ-
ком общении со старцем отцом 
Николаем (Гурьяновым) в по-
следние десять лет его земной 
жизни и очень часто его посе-
щал. Сегодня Батюшку окорм-
ляет монах Оптиной Пустыни 
схиархимандрит Илий, который 
несколько лет провёл на Афо-
не, где был духовником.

Не сосчитать и собственных 

духовных чад отца Валериана. 
Они давно записывают и со-
бирают проповеди, интервью и 
беседы Батюшки. Уже записано 
немало кассет и дисков. В этом 
году не без их помощи изданы 
две новые книги протоиерея 
Валериана Кречетова: «Христи-
анство - это жизнь» по воспоми-
наниям и интервью 2004-2008 
годов и «Учись растить в себе 
любовь», куда вошли беседы и 
интервью 2008-2011 годов.

А что касается совпаде-
ний, то они происходят в жизни 
отца Валериана и теперь. Вот 
и Орден великого князя Ивана 
Калиты пришёл не позже и не 
раньше, а практически в день 
поминовения святого. Как по-
том выяснилось, великий князь 
Иван Калита не только нахо-
дится в числе местных чтимых 
святых, но и день его памяти 
совершается 13 апреля. В этом 
году это был день особенный 
- Страстная пятница. Так что 
прав оказался великий француз 
Паскаль, сказавший однажды, 
что случай - это псевдоним, под 
которым в мире действует Бог.

Подготовила
Ирина КОМЕЛЬ

îòåö Âàëåðèàí!

Вахте Памяти 

женной на доме №12 по улице 
Чикина.

3 мая Вахту Памяти под-
хватили  учащиеся гимназии 
№7. Они в полдень пришли с 
цветами к мемориальной доске 
Любы Новоселовой, размещен-
ной на одноименной улице на 
доме №18. А ребята из гимна-
зии №4 в этот же день вместе 
с ветеранами возложили цветы 
и венок от руководства района 
к памятнику-обелиску по адресу 

улица Баковская, 5 (Мебельный 
комбинат). И еще один адрес 
Вахты Памяти: улица Толубко, 
дом 3, корпус 3. Здесь распо-
ложена мемориальная доска 
В.Ф.Толубко, и 3 мая цветы к 
ней принесли не только вете-
раны-ракетчики, но и учащиеся 
школы №8.

4 мая Вахту Памяти про-
должат учащиеся школы №12 у 
памятника на Можайском шос-
се, 8. Он установлен работни-

кам Одинцовского машиностро-
ительного завода, ушедшим в 
1941 году на войну и не вернув-
шимся с неё. 

В это же время ребята из 
школы №8 и лицея №2 возло-
жат на  Баковском кладбище 
цветы и венок к памятнику-обе-
лиску воинам, павшим в боях 
за свободу и независимость 
нашей Родины. А затем там 
же они  возложат цветы к па-
мятнику 17 бойцам  народного 

ополчения, погибшим в октябре 
1941 года.  

В 14 часов школа №16 
проведет  Вахту Памяти у па-
мятника-обелиска погибшим 
землякам в годы Великой Оте-
чественной (деревня  Мамоно-
во, ул. Колхозная,120А). 

5 мая в 11 часов у памят-
ника Маршалу Г.К. Жукову (ул. 
Маршала Жукова, 28) вместе с 
ветеранами соберутся учащи-

еся гимназии №11. В 12 часов 
учащиеся школы №3 возложат 
цветы к памятнику-обелиску 
«Они погибли за Родину»  (де-
ревня  Глазынино), а в 13 часов 
ребята из этой же школы прове-
дут Вахту у памятника-обелиска 
на братской могиле воинам, по-
хороненным в 1945 году в де-
ревне Вырубово.

В 13.30 цветы от учащихся 
школы №1 лягут к памятнику-
обелиску на братской могиле 
погибшим в годы войны в де-
ревне Глазынино.

А завершающим аккордом 
Вахты Памяти  станет возложе-
ние цветов к  стеле на террито-
рии школы №9 ветеранам 4 Ар-
тиллерийского корпуса прорыва 
Резерва Верховного Главноко-
мандования (ул. Северная, 20). 
Это произойдёт в 11 часов 11 
мая. Как видно, Вахта Памяти 
в Одинцово насыщена многими 
мероприятиями, и если вы захо-
тите в них принять участие, то 
приходите. 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Поздравить, а также поддержать 
юбиляров на сцене приехали коллеги 
- гармонисты золотой десятки Сергей 
Борискин, Игорь Шипков, Павел Уханов 
и даже генерал МВД гармонист Василий 
Юрьев. Вместе с «Россияночкой» высту-
пал хореографический коллектив «Иван 
да Марья», а также дети гармонистов.

Зрители были так увлечены проис-
ходившим на сцене, что пели с артиста-
ми, отхлопали все ладоши и получили 
заряд позитива как минимум на несколь-
ко дней. Впрочем, для концертов «Рос-
сияночки» - это норма. А вот догадаться, 
что в коллективе работают непрофес-
сиональные артисты, а научные работ-
ники института Фитопатологии, просто 
невозможно. Феномен этот вполне объ-
ясним: требования к собственному твор-
честву в ансамбле более чем профес-
сиональные, плюс потрясающий опыт 
концертно-гастрольной деятельности. 
А признание и любовь зрителей - это, 
наверное, и есть показатель того, что 
«Россияночка» давно перешагнула ру-
беж, отделявший бывших любителей от 
профессиональной сцены. 

За всё это время костяк коллектива 
не менялся ни разу. Такое творческое 
слияние душ  случается нечасто. Имен-
но эта гармония и стала одной из ос-
новных составляющих успеха. Сегодня 
пятеро самобытных артистов настолько 
тонко чувствуют друг друга, что когда на-
чинают разучивать песню, им достаточ-
но дать основной голос. Вторые и третьи 
голоса подстраиваются самостоятельно 
на слух. Сергею Ижукину даже не прихо-
дится показывать отдельно каждому его 
партию. «Коллектив находится в таком 
рабочем состоянии, что можно смело 
выезжать с концертами на любые, даже 
самые высокие уровни», - не без гордо-
сти замечает его руководитель. 

А приглашения, что называется, так 
и сыплются - как из Госдумы и охраны 

президента, так и из многочисленных от-
далённых регионов страны. Но с особой 
радостью едут одинцовцы выступать 
для простых людей, в русские деревни. 
Очень любят бывать в Нижегородской 
и Ленинградской областях, в Санкт-
Петербурге, Орле, Тамбове и Брянске. 
Здесь, как считают артисты «Россияноч-
ки», самый благодарный и восторжен-
ный зритель.

Выступали в Германии, представляя 
в числе лучших коллективов Одинцов-
ский район в районе-побратиме Виттму-
де. А в Кизляре в 1996 году попали в ту 
самую заваруху. Приземлялись в Ма-

хачкале, пассажирам объяви-
ли, что боевиками захвачен автобус. От 
самолёта в депутатский зал выходили 
по коридору автоматчиков, а в 300-400 
метрах от них наша «Альфа» штурмова-
ла автобус. Через семь лет случай свёл 
артистов с командиром той самой спа-
сательной группы. Он начал показывать 
им штурм, и вдруг на записи они узнали 
себя.

Сегодня в репертуаре коллектива 
более 300 народных песен. Среди них - 
акапелльные и старинные песни, вплоть 
до халымбы (хороводной ХVIII века). 
А всего, включая авторские и эстрад-
ные произведения, - более 1000 песен. 

Благодаря собственным песням. «Рос-
сияночка» приобрела и неповторимый 
облик. Большинство авторских работ 
Сергей Ижукин написал в соавторстве с 
Людмилой Весельской. А недавно в ре-
пертуаре коллектива появилась песня, 
которую сегодня можно услышать бук-
вально на каждом празднике в Санкт-
Петербурге. Написана она к празднику 
снятия блокады Ленинграда одинцов-
ской поэтессой Татьяной Мороз, автор 
музыки Сергей Ижукин.

Репертуар коллектива обновляет-
ся ежегодно. В его активе обрядовые 
программы - Свадебная и Масленица, 
Колядки, Игровые. Артисты используют 
балалайки, трещотки, тамбурины, гусли, 
бубны, ложки, ставят музыкально-хоре-
ографические композиции. Сами поют, 
сами танцуют. 

Благо, по первой своей специаль-
ности Сергей Ижукин - руководитель 
танцевальных коллективов. В 1983 году 
приехал из Брянской области в Голицы-
но, где не было ни клуба, ни Дома куль-
туры. Семь лет вёл в Доме пионеров 
кружок бальных танцев, в котором зани-
мались и собственные две дочки. Потом 
Дом пионеров перевели в Одинцово, а 
Сергей ушёл работать в институт Фито-
патологии. Применение пытливому уму  
и «золотым» рукам нашлось и здесь. 
Создавал лазер, занимался ремонтом 
радиоаппаратуры, сам сконструировал и 
собрал озонатор, а параллельно ремон-
тировал автомобили (тоже неплохо полу-
чалось). Но петь Сергей хотел всегда. В 
первый же год работы прослышал, что в 
институте есть талантливые сотрудники, 
которые занимаются в коллективах по 
месту жительства. Ну и как-то потихонеч-
ку начал сплачивать коллектив. Вскоре 
руководство института попросило устро-
ить своими силами концерт для женщин 
к 8 Марта. Вот этот первый полноценный 
полуторачасовой концерт с костюмами 
артисты «Россияночки» и считают днём 
рождения коллектива. Он состоялся 6 
марта 1987 года. Как раньше, так и те-
перь ансамбль базируется в институте, 
с 2005 года является коллективом ГДК 
«Солнечный». «У нас вся техническая 
база своя. Мы сразу так решили: раз хо-
тим выступать, развиваться, то всё у нас 
должно быть своё», - рассказывает Сер-
гей. «Ремонтировал автомобили вплоть 
до покраски и все средства вкладывал в 

«Россияночке» - 25!

«Самоцветы» не прощаются. 

Стены Дома культуры снова на-
полнились праздничной суетой. Ра-
достные, приветливые, родные лица, 
эффектные сценические костюмы и 
море цветов стали приметами фести-
вального движения. В этот особенный 
день праздник чувствовался в каждом 
звуке. Все лауреаты получили заслу-
женные дипломы, а  победители и 
обладатели Гран-при фестиваля под-
нялись на сцену, чтобы продемонстри-
ровать свои лучшие номера. В этот раз 
им была предоставлена возможность 
почувствовать себя профессионалами, 

выступив с оркестром.
На четвертом фестивале присужде-

но пять высших наград. Обладательни-
цей Гран-при в номинации «Авторское, 
композиторское искусство» стала  Евге-
ния Астафьева, она же взяла Гран-при 
и в номинации «Авторская песня». Ка-
терина Нефёдова удостоена высшей 
награды в конкурсе вокального искус-
ства, а Михаил Барсуков - в номинации 
«Инструментальное искусство». Луч-
шим среди народных коллективов на-
зван фольклорный ансамбль «Родник».

Председатель оргкомитета фести-
валя мэр города Александр Гусев лич-
но поздравил победителей и выразил 
восхищение их талантами и творческим 
ростом, уровень которого год от года за-
метно растёт. 

Четвёртый фестиваль 
творчества наших зем-
ляков «Одинцовские 
самоцветы» завершил-
ся грандиозным гала-
концертом, который 
длился четыре часа в 
ГДК «Солнечный».

Вечером 27 апреля все, кто любит русскую песню, кто не усидит на месте под переливчатые 
наигрыши гармони, находились в ГДК «Солнечный». Эти люди пришли поздравить с 25-летием 
ансамбль русской песни «Россияночка» - коллектив, прославивший родное Одинцово на всю 
Россию. По случаю юбилея бессменные солистки ансамбля Надежда Майорова, Людмила Весель-
ская, Галина Банюлис, Вера Журилкина и руководитель коллектива Сергей Ижукин подарили 
жителям города ещё один незабываемый концерт. 
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коллектив - покупал аппаратуру, костю-
мы, свет. Сейчас наша техническая база 
позволяет озвучивать не только залы, но 
и стадионы. Можем работать и автоном-
но, без столбов, без электричества, да 
хоть прямо с автомобиля». 

Ещё одно изобретение Сергея - со-
вершенно необходимый для гастролей 
мобильный комплект радиоаппаратуры. 
Даже у известной фирмы, работающей 
с профессиональными музыкантами, 
такого не оказалось. Тогда Сергей на-
рисовал чертёж и попросил изготовить 
установку по собственным эскизам. 
Специалисты посмотрели и резонно за-
метили, что динамик от такой мощности 
должен просто вылететь. Тогда он пред-
ложил закрепить динамик внутри колон-
ки в коробе. Первый комплект собирали 
у него дома. Звук получился прекрасный, 
и комплект этот до сих пор в рабочем со-
стоянии. Потом попросили разрешения 
директора этой фирмы поставить изо-
бретение на поток. И надо сказать, уста-
новки разлетелись «на ура». 

Сам Сергей родом из деревни, где 
всё надо уметь, не только на гармошке 
играть. Такие же «золотые» руки у его 
родителей. Мама, кроме всего проче-

го, гитарист и певица, а отец гармонист. 
Он ездил по деревням на праздники и 
свадьбы и нередко брал с собой сына, 
у которого с четырёх лет уже была своя 
маленькая гармошечка. Своим славным 
родом Сергей не может не гордиться. 
Отец - герой, основатель партизанского 
движения. Дед - герой Советского Со-
юза. Подвиг деда вдохновил писателя 
Юрия Яковлева на написание повести, 
по которой снят одноимённый художе-
ственный фильм «Зимородок».

С 2005 года артисты «Россияночки» 
объединились с братством гармонистов 
России. Теперь они вместе колесят с 
концертами по России и за границу, 
встречаются с такими же, как сами, по-
хорошему «болеющими» русской песней 
людьми, «заражают» друг друга творче-
ским азартом. Нередко такие знакомства 
переходят в дружбу. Вот и Сергеев - Ижу-
кина и Борискина, автора 1500 собствен-
ных песен - в творческой семье считают 
братьями.

В 2006 году Сергей Ижукин сумел 
реализовать ещё одну свою мечту. «Хо-
телось, чтобы бабушки и дедушки могли 
прийти послушать гармошку, вспомнили 
бы свои песни, свою молодость». Со-

вместно с директором КСЦ Аксиньино 
Александром Галкиным они решили про-
должать дело Геннадия Заволокина и со-
брали виртуозов со всей России на один-
цовской земле. Так родился фестиваль 
«Гармонь собирает друзей». Начинали 
на свои деньги. В 2010 году небольшие 
средства выделило Министерство куль-
туры Московской области. А в 2011 году 
энтузиастов поддержал мэр нашего го-
рода Александр Гусев. Организаторам 
удалось выйти на всероссийский уро-
вень и ко Дню города устроить в Одинцо-
во грандиозный гала-концерт. Собрались 
уникальные гармонисты, настоящие вир-
туозы, владеющие не примитивной двух-
рядочкой «25 на 25», а играющие и на 
тальянках, и на ливенках, и на рояльной 
гармони, и на саратовских гармошках, 
в общем, истинные продолжатели на-
родного творчества. Что ни исполнитель 
- то уникум, что ни песня - эксклюзив. 
Сегодня у Сергея и его единомышленни-
ков появились контакты с гармонистами 
Германии, Австрии, Бельгии, Румынии, 
Чехии, Словакии, и вполне реальной 
становится перспектива организовать 
международный фестиваль. 

Кстати, за 2011 год с братством гар-

монистов «Россияночка» дала тысячу 
только благотворительных концертов. 
Спрашиваю Сергея: «Откуда такая циф-
ра, если в году 365 дней?» Он смеёт-
ся: «Вы не первая не поверили. Все «в 
шоке», говорят, такого не бывает. С нами 
однажды даже журналистку на гастро-
ли посылали. А всё очень просто. При-
езжаем, к примеру, в Санкт-Петербург 
на неделю. Нас 10-12 человек. И это, в 
зависимости от количества гармонистов, 
- от четырёх до шести полноценных бри-
гад. Берём у организаторов разнарядку 
и разъезжаемся. Каждая бригада даёт в 
день по несколько концертов. Вот и полу-
чается за неделю 60-70 выступлений.

«Когда же члены вашего коллекти-
ва успевают работать в институте при 
таком-то плотном концертном графи-
ке?» «Работают, а репетируем (смеётся) 
в обеденный перерыв. Любая поездка - 
это тоже одновременно и репетиция, и 
зачастую генеральная. В поезде едем, 
пишем песню, приезжаем в Питер и об-
катываем её с листа. Все постановки 
танцевальные ставятся также на ходу. К 
счастью, руководство института любит 
«Россияночку», относится с понимани-
ем, без которого мы вряд ли достигли бы 
такого уровня.

А знаете? Гармонь ведь ещё и лечит. 
Можно наблюдать, как дети от мала до 
велика весь концерт от сцены не отхо-
дят. И поют с нами и танцуют. А вот ещё 
в доме престарелых случай был. Давали 
концерт, так к нам на ходунках пришла 
женщина, которая полтора года не вста-
вала. Главврач даже дар речи потерял 
от удивления, потом лично подходил, 
благодарил».

За 25 лет ансамбль успел завоевать 
массу титулов, и в том числе стать лау-
реатом фестиваля «С песней по жизни», 
обладателем серебряной медали второ-
го международного фестиваля «Истоки», 
обладателем Гран-при телевизионного 
конкурса «Русские струны», дипломан-
том академии русской словесности и 
изящных искусств имени Державина, 
лауреатом всероссийского фестиваля 
«Играй гармонь!» имени Геннадия Заво-
локина. 

Но самое главное - они остаются 
верны себе: любят простых людей, ра-
ботают для них и отдают этой работе 
всю душу. Так было и на этот раз: отпев 
и отплясав на сцене полноценный кон-
церт, артисты спустились к зрителям. И к 
общему восторгу песни и пляски под жи-
вую гармонь продолжались в фойе Дома 
культуры ещё не один час.

Ирина КОМЕЛЬ
Фото автора 

и из архива ансамбля

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 7

Лауреаты придут в каждый двор!

Мэр рассказал о призах, 
учреждённых для лауреатов 
фестиваля. Летом, по уже 

сложившейся традиции, «са-
моцветы» снова отправятся 
путешествовать по городам 

России, посетят исторические 
места, увидят древние храмы и 
побывают в музеях. Обладате-
лей Гран-при и лауреатов пер-
вой степени всех номинаций, 
как обычно, ожидает трёхднев-
ное турне. На этот раз победи-
тели посетят города Мышкин 
и Углич. Лауреатам второй и 
третьей степеней будут пред-
ложены поездки - в Тулу с по-
сещением Ясной поляны или 
вояж в Тверь, посвящённый 
знаменитому русскому путеше-
ственнику и купцу Афанасию 
Никитину.

Также Александр Альбер-
тович напомнил, что завершён 

только конкурсный этап фести-
валя, но работа с лауреатами 
только начинается. Победители 
«Самоцветов», как и в прошлые 
годы, примут участие в праздни-
ках дворов, чтобы жители горо-
да смогли насладиться творче-
ством своих земляков, а может, 
и примкнуть к этому хорошему 
делу. «Если кто-то решится по-
пробовать себя на следующий 
год в какой-либо из номинаций 
и пополнит ряды «самоцветов», 
будем рады новым именам!» - 
подытожил мэр.

Ирина КОМЕЛЬ
Фото Александра 

КОЛЕСНИКОВА

Дорогие друзья, 
приглашаем вас в 
муниципальный выста-
вочный центр «Одинцо-
во-Экспо». 

Здесь со 2 по 8 мая 
проводится выставка 
лауреатов фестиваля 
«Одинцовские само-
цветы» в номинациях 
декоративное, приклад-
ное, художественное и 
фотоискусство. 

Победители перечислен-
ных номинаций получат на 
выставке свои дипломы. 
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Право и организация социального 
обеспечения (юрист)
-  Русский язык (вступительные испытания)
-  История (вступительные испытания)

Дошкольное образование (воспитатель 
детей дошкольного возраста)
-  Русский язык (результаты ЕГЭ или вступитель-
ные испытания)
-  Биология (результаты ЕГЭ или вступительные 
испытания)

Банковское дело (специалист 
банковского дела)
результаты ГИА или вступительные испытания:
-  Русский язык
-  Математика

Экономика и бухгалтерский учет 
(бухгалтер)
результаты ГИА или вступительные испытания:
-  Русский язык

-  Математика

Прикладная информатика 
(техник-программист)
результаты ГИА или вступительные испытания:
-  Русский язык
-  Математика

Землеустройство (техник-землеустроитель)
результаты ГИА или вступительные испытания:
-  Русский язык
-  Математика 

Туризм (специалист по туризму)
•  Русский язык (вступительные испытания)
•  История (вступительные испытания)

Физическая культура 
(учитель физической культуры)
•  Русский язык (вступительные испытания)
•  Биология (вступительные испытания)
•  Нормативы ОФП

Мероприятия из серии «Но-
вое в CREDO» направлены 
на информирование широкого 
круга специалистов о современ-
ных технологиях в различных 
областях инженерной деятель-
ности. Во время работы конфе-
ренции участникам представ-
лены возможности новейших 

версий программных продуктов 
CREDO третьего поколения 
выпуска 2012 года. Среди по-
следних разработок компании 
- программы, предназначенные 
для подготовки бумажных и 
электронных документов (ме-
жевых и технических планов) 
по объектам недвижимости для 

предоставления в органы када-
стрового учета - CREDO Меже-
вой план и CREDO Кадастр. 

Пакет программного обе-
спечения передан  в Одинцов-
ский гуманитарный институт для 
использования в  обучении  сту-
дентов  по новому направлению 
«Землеустройство и кадастры».

Вот уже несколько лет ОГИ 
организует самостоятельно или 
принимает участие в районном 

автопробеге по местам боевой 
славы, который начинается у 
«Вечного огня» в г. Одинцово и 

проходит по маршруту, связан-
ному с героической историей 
района, относящейся к Великой 
Отечественной войне. 

Второй год подряд накануне 
Великой Победы наши перво-
курсники выезжают на экскур-
сии в музеи авиации (Монино) и 
бронетанковой техники (Кубин-
ка). Опытные экскурсоводы рас-
сказывают о технике, на кото-
рой в период войны воевали их 
деды и прадеды. 24 и 25 апреля 
студенты  института и колледжа  

посетили  эти музеи.
В этом году впервые будут 

проводиться межфакультетские 
военно-спортивные соревнова-
ния, организованные военно-па-
триотическим клубом «Феникс», 
созданным на базе ОГИ год на-
зад. В программу соревнований 
входит физическая подготовка, 
стрельба, полоса препятствий, 
сборка-разборка автомата, ме-
дицина, теория. Мероприятие 
обещает быть интересным и 
зрелищным.

4 мая состоится торже-

ственное мероприятие «Свеча 
памяти», которое второй год 
будет проводиться в нашем ин-
ституте. 

После тожественного ми-
тинга и возложения цветов к 
мемориалу у Вечного огня пред-
ставители ВПК «Феникс» от 
Вечного огня подожгут факел 
и строевым маршем пройдут к 
институту, где зажгут «Свечу па-
мяти». После минуты молчания 
состоится концерт, посвящен-
ный Дню Победы.

Колледж ОГИ приглашает!

Среднее 
профес-

сиональное 
образование 

Бакалавриат:
•  Экономика
•  ГМУ
•  Менеджмент
•  Психология
•  Педагогическое 
   образование

- «Иностранный язык»
- «Педагогика и методика 
дошкольного образования»

•  Юриспруденция
•  Прикладная информатика
•  Инфокоммуникационные 
   технологии и системы связи

•  Землеустройство 
   и кадастры
•  Туризм

Магистратура:

•  Экономика
•  ГМУ
•  Менеджмент (профиль
  «Производственный 
   менеджмент»)
• Управление персоналом
•  Юриспруденция
•  Психология

«Вахта памяти» началась!

«Кредо» представляет
Первый муниципальный центр космических услуг «ЦКУ-1» совместно с ком-
панией «Кредо-Диалог» 27 апреля провели конференцию, на которой  пред-
ставлены новые программные продукты и версии комплекса CREDO. 

Одинцовский гуманитарный институт проводит традиционный цикл меро-
приятий, посвященных Дню Победы.

Одинцовский 
гуманитарный институт 
приглашает

Одинцовский гуманитарный институт
объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей профессорско-
преподавательского состава.

Вакансии и нормативная документация по 
конкурсу размещены на сайте www.odinuni.ru.

Контактные телефоны: 
(495) 545-59-85 (доб. 40-70; 40-10)

Направления подготовки
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Команд учителей набралось 
27, каждая была представлена 
тремя участниками, один из кото-
рых в обязательном порядке пре-
подаватель физической культуры. 
Учителя разыграли свои бадмин-
тонные призы 24 апреля. В итоге 
лидером стала команда Каринской 
средней школы. Второе и третье 
места соответственно заняли Нем-
чиновский лицей и Успенская сред-
няя школа.

Команд учащихся набралось 
значительно больше, почти все 
школы района заявились. На пер-
вом этапе они были разбиты на три 
группы и выявляли по два финали-
ста из каждой группы в поединках 
17 и 19 апреля. В результате в 
финал 26 апреля вышли команды  
девушек: одинцовских лицеев №10 

и 2, гимназии ОГИ, Немчиновско-
го лицея, Каринской и Успенской 
средних школ;  у юношей: одинцов-
ского лицея №10 и гимназии №7, 
гимназии ОГИ, кубинской средней 
школы №1, Каринской и Васильев-
ской средних школ. 

В этом году в суперфинал у 
девушек не смогла пробиться ко-
манда одинцовской средней школы 
№12, которая до этого трижды вы-
игрывала переходящий кубок тур-
нира. В их отсутствии в поединке за 
лидерство сошлись тройки бадмин-
тонисток лицеев №10 и 2. Лидера-
ми стали девушки из «десятки». За 
третье место сражались гимназия 
ОГИ и Немчиновский лицей, со сче-
том 2:1 победили первые.

У юношей уже третий  год под-
ряд борьба за лидерство разгора-

ется между одинцовским лицеем 
№10 и Каринской средней школой.  
И опять  лицеисты выигрывают, что 
неудивительно с их то подбором 
игроков. Это все лидеры нашей 
ДЮСШ по бадминтону.  Третье ме-
сто заняли бадминтонисты один-
цовской гимназии  №7, обыграв-
шие ребят из гимназии ОГИ. 

Медали, грамоты и переходя-
щие кубки победителям и призё-
рам вручал заместитель началь-
ника Управления образования 
администрации района Николай 
Денисов. А предоставил удиви-
тельно роскошные кубки мэр Один-
цово Александр Гусев.

После бадминтона в общем 
зачете Спартакиады школьников 
лидирует гимназия ОГИ, а следу-
ющим этапом будет традиционная 
эстафета по улицам Одинцово 9 
мая.  Посмотрим, насколько она 
изменит расклад сил…

Александр КОЛЕСНИКОВ

Бадминтон мы уже отыграли.
Теперь нас ждет бег в городе…

Следует сразу отметить три 
составляющие, позволившие айс-
штоку не только появиться в Один-
цово, но и успешно развиваться. 
Инициатором создания секции 
этого вида спорта стал известный 
в городе тренер КСДЮШОР Вла-
димир Соснов. А поддержал его 
инициативу, и уже не в первый раз, 
мэр Одинцово Александр Гусев. 
Ну и ещё спасибо директору гим-

назии №14 Анне Бурлака. Она не 
только предоставила секции место 
и время для тренировок на школь-
ной ледовой коробочке, а и ещё 
закрепила за ними помещение для 
хранения спортивного инвентаря.

Одинцовцев на турнире в Чу-
вашии принимали радушно, как, 
впрочем, и спортсменов из других 
регионов России. Соревнования 
проходили по полной программе, 

а отметилась на них наша женская 
команда в составе: Ольги Жидко-
вой, Светланы и Ольги Ивановых, 
Елены Астаховой и Веры Балахон-
цевой. В борьбе за лидерство с мо-
сковской командой «Махаон» при 
равном счете 17:17 после шести 
эндов был назначен дополнитель-
ный, седьмой, ну это как овертайм 
в хоккее. И наша Ольга Жидкова 
своим последним броском поста-
вила шток так, что капитан мо-
сквичек не смогла изменить счёт в 
пользу своей команды. И наш жен-
ский «Эверест» стал чемпионом.

В личном зачете добился побе-
ды среди юношей учащийся гимна-
зии ОГИ Александр Астахов. А тре-
нер одинцовцев Владимир Соснов 
отпраздновал победу в бросках на 
точность.

Таким образом, наша женская 
команда завоевала путевку на оче-
редной чемпионат Европы по айс-
штоку, который пройдет будущей 
зимой в Словении. А ведь секция 
существует в основном на финан-
совые средства самих спортсме-
нов, и теперь нашим женщинам 
предстоит копить деньги на поезд-
ку в Словению. Будем надеяться, 
что у одинцовского айсштока по-
явятся и свои спонсоры, иначе по-
ездка на такой престижный турнир 
будет очень проблематична.

Одинцовский айсшток в Башкирии,
а вот будет ли он в Словении?..

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!

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%

На третий год своего существования в Одинцово секция 
айсштока вышла на чемпионский рубеж в России. Коман-
да одинцовских женщин стала чемпионом страны.

В апреле Спартакиада школьников Одинцовского района 
отметилась соревнованием бадминтонистов. Причём по-
мерялись силами ни только школьники, но и педагоги.
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Первую свою игру «Выбор» 
провел 21 апреля на выезде в 
Видном. Там наши футболисты 
в упорной борьбе со сче-
том 2:3 уступили мест-
ному ФК «Видное».

Затем 29 
апреля в Один-
цово «Выбор» 
принимал ФК 
«Истра-2».  Игра 
началась с мас-
сированных атак 
одинцовцев, но не 
пробив голкипера го-
стей с ходу, «Выбор» полу-
чил гол в свои ворота. Однако 
до ухода на перерыв наша 
команда сумела отыграться, 
и сделал это один из самых 
активных в составе «Выбора» 
Данила Кашкин. Он регулярно 
угрожал «Истре» по правому 
флангу, а затем переместился 
на левый фланг, и это принесло 
успех - 1:1.

Во втором тайме на замену 
вышел один из тренеров «Вы-
бора», все ещё играющий Алек-
сандр Дробешкин. И в паре с 
Антоном Шинкаренко они соз-
дали еще большую напряжён-

ность для защиты «Истры» в 
центре поля. Вполне логично, 
что именно Антон стал автором 
второго мяча. Его активность 
заставила ошибиться и защит-
ников, и вратаря гостей, и как 
итог - несколько нелепый, одна-
ко гол - 2:1.

Гости пытались обострить 
игру и отыграться. Несколько 
реальных шансов у них было, 
как, впрочем, и у нашего «Выбо-
ра». А в итоге победа одинцов-
цев со счетом 2:1 вывела «Вы-
бор» на четвертую строчку в 
турнирной таблице с 52 очками.

Теперь 5 мая «Выбор» 
сыграет в гостях с ФК «Бала-
шиха», а 9 мая на своем поле 
будет принимать ФК «Энергия» 
из Шатуры. Начало игры в 18 
часов на искусственном поле 
в 6-м микрорайоне. Оба этих 
соперника - ближайшие наши 
конкуренты, и от результата игр 
зависит, насколько одинцовцы 
смогут закрепиться на четвер-
том месте. Выше подняться 
вряд ли удастся, ведь даже от 
третьего места мы отстаем на 
15 очков.

Александр КОЛЕСНИКОВ

10 СПОРТ

27 апреля в спор-
тивном комплек-
се Одинцовского 
гуманитарного 
института прошёл 
финал Кубка главы 
района по мини-
футболу, в котором 
встретились коман-
ды «Мособлгаз» 
(Ликино) и «Один-
цово» (районная 
администрация).

Впервые наши районные 
футболисты играли в мини-
футбол в таких комфортных 
условиях.  Первыми и довольно 
быстро, уже на первой минуте, 
открыли счёт футболисты из 
Ликино. Затем пошла затяжная 

позиционная борьба, в которой 
больше угрожали сопернику 
футболисты «Мособлгаза».  Но 

их атаки не приносили голевого 
дождя, и в результате забивает 
«Одинцово» - 1:1. До конца пер-

вого тайма «Одинцово» сумело 
провести ещё одну результатив-
ную контратаку - 1:2.

Во втором тайме одинцов-
цы, несмотря на постоянный на-
тиск ликинцев, увеличили отрыв   
ещё на два мяча - 1:4. Лишь по-
сле этого «Мособлгаз» сумел 
реализовать одну из своих сто-
процентных голевых атак - 2:4. 
Кубок главы района достался 
команде «Одинцово», вместе с 
кубком им были вручены и сере-
бряные медали за второе место 
в первенстве района.  А «золо-
то» досталось победителям ре-
гулярного первенства по мини-
футболу, игрокам одинцовского 
«Выбора».

Финалисту же Кубка, коман-
де «Мособлгаз» из Ликино, при-
шлось довольствоваться кубко-
вым «серебром»  и четвертым 
местом в регулярном первен-
стве. Ну и ещё тем, что провели 
футбольный поединок в очень 
комфортных условиях.  Может, 
ОГИ и в дальнейшем даст при-
ют районным футболистам… 
Ну а в эти праздничные дни при-
глашаем на мини-футбольное 
поле на улице Говорова у дома 
№8. Там с 6 по 8 мая пройдет 
турнир по футболу среди моло-
дёжных дворовых команд Один-
цовского района. Приглашаем 
на него не только болельщиков, 
но и участников, если вы еще не 
успели заявиться.

Команда этой один-
цовской школы 
- лучшая в городе 
и вторая в районе, 
при этом ребята 
сами сорганизова-
лись, и одиннадца-
тиклассник Артур 
Минаев не только 
капитан команды, 
но и тренер для 
своих товарищей. 
Состоит же команда 
из учащихся девя-
тых и одиннадца-
тых классов.

К сожалению, у этих ре-
бят из школы №5 до недавнего 
времени не было условий для 
тренировок в спортивном зале 
своего учебного заведения, хо-
рошо, что «приютили» в школе 
№8.  Кроме того, что они сами 

тренируются, так еще подтяги-
вают и более юную команду ба-
скетболистов школы №8, прово-
дя совместные спарринги.

Сегодня за школьных чем-
пионов города выступают: Ар-
тур Минаев, Саркис Гюласарян, 
Владимир Кроитор - 11-й класс, 
Александр Марченко, Евгений 
Литвин, Андрей Ступников, 
Александр Подгорный, Ники-
та Климов, Даниил Насыров и 
Александр Сашнев - 9-й класс. 
Команда перспективная, так 
как есть преемственность по-
колений от старших к более мо-
лодым. Но это перспектива на 
следующий сезон, а ведь они и 
этот неплохо отыграли.

Городские школьные ко-
манды были разбиты на четыре 
группы по четыре команды. По-
бедители вышли в «финал че-

тырех», и в нём баскетболисты 
из школы №5 сначала в полу-
финале обыграли школу №12, 

а затем в финале - гимназию 
№14.

Затем ребята представля-

ли город на районном «фина-
ле трёх» и, уступив лидерство 
Большевяземским баскетболи-
стам, стали вторыми. Третье 
место у Ершовской школы.

Благодаря такому успешно-
му выступлению своих баскет-
болистов, школа №5 получила в 
подарок от Управления образо-
вания пластиковые баскетболь-
ные щиты. 

А ещё эти ребята участвуют 
в играх на Кубок мэра Одинцово 
по стритболу. Вот и в очередном 
турнире, стартующем 8 мая, вы 
сможете увидеть ребят сразу в 
нескольких молодёжных коман-
дах. Старт первого этапа Кубка 
в 12 часов на баскетбольной 
площадке Центрального город-
ского стадиона.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Баскетбол из школы №5

Кубок главы разыграли в ОГИ

Приглашает «Выбор»
С наступлением летнего сезона приглашаем всех на большой футбол на от-
крытых газонах. 6 и 8 мая на искусственном поле в 6-м микрорайоне Одинцо-
во пройдет первенство области среди команд юношей 1995-1997 годов рож-
дения. Наши ребята принимают футболистов из Нарофоминска и Чехова.
Начал свой сезон и наш футбольный «Выбор», проведя уже две игры в тре-
тьем круге первенства России среди команд третьего дивизиона группы Б.

Два тренера «Выбора» 
Юрий Митин и 
Александр Дробешкин
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Весенний «Хрустальный 
конёк» в Одинцово - это свое-
образное подведение итогов 
зимнего сезона у юных фигури-
стов. Причём не только наших 
российских, а и ряда стран, вхо-
дящих некогда в бывший Союз. 
Традиционно к нам в Одинцово 
приезжают юные фигуристы из 
Украины, Белоруссии, Латвии, 
Литвы, Эстонии, Армении и Уз-
бекистана. Хотя этим юношам и 
девушкам пока трудно претен-
довать на высокие места рядом 
с россиянами, зато хорошая 
школа получается.

В прошлом году «Хрусталь-
ный конёк» пришлось отменить: 
из-за землетрясения в Японии 
в срочном порядке чемпионат 
мира принимала Россия, что 
сказалось на нашем детском 
турнире. Но, как сказал на от-
крытии соревнований 27 апреля 
вице-глава Одинцовского райо-
на Алексей Кондаранцев, с это-
го года таких перерывов, будем 
надеяться, больше не будет, и 
Одинцово с радостью принима-
ет и будет принимать юные та-
ланты со всех уголков бывшего 
Союза. А президент Федерации 
фигурного катания на коньках 
Александр Горшков пожелал 
ребятам успехов на одинцов-
ском льду.

В первый день в четырех 
категориях ребята демонстри-
ровали отдельные  элементы. 
И в старшем возрасте юношей, 
где выступали девять фигури-
стов, наш Алексей Геня пока-
зал второй результат. Во второй 
день в произвольной программе 
россиянин Александр Петров 
откатал просто идеально, каза-
лось, что его трудно будет обой-
ти. И Алексей его не обошёл, но 
стал вторым, а по сумме 164,41 
балла  впервые в истории на-
шей школы фигурного катания 
поднялся на верхнюю ступень-
ку пьедестала почёта. Вторым 
стал Петров - 163,97 балла, а 

третьим призёром - ещё один 
россиянин Алексей Красножон 
- 159,17 балла.

В младшем возрасте у 
мальчишек также выступали де-
вять спортсменов, и в лидерах 
были россияне. На первом ме-

сте Пётр Гуменник, а на втором 
одинцовец Иван Егоров. Третий 
призёр - Михаил Коротов.

Обоих одинцовцев трениру-
ет Ирина Смирнова, и за дости-
жения Алексея Гени она также 
была отмечена наградой «Хру-

стального конька».
У младших девчонок и в 

элементах, и в произвольной  
лучший результат показала 
россиянка Анастасия Губанова. 
Второе и третье места соответ-
ственно заняли Виктория Без-

рукова и Елизавета 
Мартынова (обе 
Россия). Всего со-
ревновались 11 
участниц.

Столько же 
было фигуристок 
и в старшей воз-
растной группе 

девушек. В первый 
день лучшая в элемен-

тах была Наталья Ого-
рельцева, вторая - Серафима 
Сахнанович, третья - Ульяна 
Титушкина (все Россия). А вот 
произвольная программа всё 
перетасовала в этой тройке. 
Отметим удачное выступление 
во второй день представитель-
ницы Армении Анастасии Галу-
стян - третий результат. И лишь 
пятое место в элементах так и 
оставило её в итоговом прото-
коле на пятой строчке.

В лидеры же поднялась 
Серафима Сахнанович, завер-
шавшая выступление девушек 
в произвольной программе. 
Она набрала в сумме 164,60 
балла. Вторая - Титушкина с 
149,29 баллами. И лишь третья 
в итоговом протоколе Огорель-
цева с 128,48 баллами. Наталья 
крайне неудачно откатала про-
извольную программу - пятый 
результат.

Награждали победителей и 
призёров турнира директор на-
шей школы фигурного катания 
Алла Шеховцова и президент 
Федерации фигурного катания 
Александр Горшков. Кроме 
победителей и призёров, спе-
циальными призами от благо-
творительного Московского об-
ластного фонда были отмечены 
еще шесть участников турнира. 
И здесь хозяева были щедры, 
раздав подарки гостям из Узбе-
кистана, Латвии, Эстонии и Бе-
лоруссии. Ребятам достались 
мобильные телефоны, а лучше-
му судье такой гламурненький 
чемодан.

На этом турнирный план в 
Одинцово ещё не выполнен до 
конца, и 4 мая на нашем льду 
пройдут внутришкольные со-
ревнования.

Александр КОЛЕСНИКОВ

11СПОРТ

«Хрустальный конёк» 
возвращается…

27 и 28 апреля на одинцовском льду в Муниципальном детском центре хоккея и фигурного 
катания в девятый раз прошёл Международный детский турнир «Ростелеком хрусталь-
ный конёк». И впервые на высшую ступеньку пьедестала почёта в старшей возрастной 
группе поднялся одинцовец  Алексей Геня.
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На период действия особого противопожарного 
режима на территории Одинцовского района 
установлены дополнительные требования по-
жарной безопасности:
- запрет на посещение гражданами лесов;
- запрет на разведение открытого огня в лесах;
- недопущение пала травы;
- привлечение населения для локализации по-
жаров.

В случае возникновения пожара звонить 
по телефонам:

- служба спасения - 01 (с сот. тел. 112);

- Центр управления в кризисных ситуациях - 
(495) 542-21-01;

- Единая дежурная диспетчерская служба 
Одинцовского муниципального района 
(495) 596-21-66, (495) 596-14-35

Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 
собирает в Немчиновском лицее ода-
ренных людей уже второй год подряд. 
Сегодня, проводя отборочные туры, при-
нять участие в которых захотели более 
сотни человек, вряд ли кто-то вспомина-
ет, что год назад этот масштабный фе-
стиваль начался с обычного объявления, 
написанного двумя школьницами. Сме-
лая идея, предложенная тогда наудачу, 
а заодно и на свой страх и риск, Лизой 
Змовленко и Аней Дженией, встретила 
такой отклик, что в этом сезоне из обще-
лицейского конкурс пришлось перево-
дить в разряд общепоселкового. 

В итоге в этом году около 120 участ-
ников в возрасте от 3,5 до 77 лет реши-
лись продемонстрировать свои способ-
ности в самых разных номинациях. Так 
что в течение двух дней жюри трудилось 
изо всех сил - ведь внимательно отсмо-
треть нужно было все выступления, ни-
кого не забыв и не обидев.

 Как рассказала «НЕДЕЛЕ» одна из 
организаторов проекта Елена Нейно, 
для того чтобы сделать этот процесс бо-
лее удобным, отборочные этапы конкур-
са решено было проводить практически 
по принципу телешоу «Минута славы». 
То есть свои 15 секунд под светом со-
фитов и строгим взором отборочной ко-
миссии были у всех, некоторым их даже 
продлили до минуты или двух. Если 
выступление явно не попадало в чис-
ло призеров, члены жюри совместным 
решением могли его остановить. Зато 
если допеть/дотанцевать/доиграть вам 
дали до конца, можно было уже уходить 
домой с осознанием особого масштаба 
своего творческого потенциала.

Хотя, как показал гала-концерт, чем 
скромнее оценивают свои достижения 
конкурсанты, тем интересней им было 
на гала-концерте. Например, третье-
классницы Диана Авагян и Карине Гусе-
ва не верили в свою победу до того, как 
их вызвали на сцену за призами.

- Мы не были уверены в том, что и 
правда выиграли, до самой последней 
минуты, - наперебой делятся впечатле-
ниями только-только спустившиеся со 

сцены девочки, - даже когда увидели 
список победителей. Сидели, пальчики 
скрестили на удачу и ждали - нас вы-
зовут или кого-то другого, переволнова-
лись страшно. Зато какая потом радость 
была, вы просто не представляете.

Наблюдать за тем, как маленькие 
вокалистки ждали этого момента, было 
особым удовольствием. Такая легкая 
смесь уже накатывающего радостного 
предвкушения собственной победы и 
в то же время явная неуверенность: а 
вдруг всё-таки ошиблись? Зато и восторг 
- настоящий и искренний, какой бывает 
только в детстве.

Хотя интервью девочки дают, совсем 
как взрослые, и о своём творческом пути 
рассказывают более чем уверенно и 
бойко. Вот уж правда говорят, есть люди, 
рожденные для сцены, не боящиеся ни-
чего.

- Страх зрителей? - Диана и Карине 
удивленно пожимают плечами. - Никогда 
такого не испытывали. А чего бояться? 
Главное, чтобы всем понравилось. Если 
бы все следовали нашему примеру и 
вместо того, чтобы лежать на диване, 
захотели тоже добиваться успехов, жить 
было бы гораздо интересней.

То, что девочки рассуждают имен-
но таким образом, неудивительно. Ведь 
им родители чуть ли ни с пелёнок объ-
яснили, что самореализация - самое 

важное в жизни каждого человека и свои 
пару минут славы обязательно нужно 
умудриться получить. Ну а если вместо 
минуты слава растянется на несколько 
часов или даже лет, тем лучше. Поэтому 
у Дианы, например, есть своё индивиду-
альное домашнее жюри - мама, папа и 
сестра. Причем каждый его участник не 
просто оценивает работу девочки общи-
ми словами, но и ставит оценки, превра-
щая творческий вокальный рост в своео-
бразную увлекательную игру. 

А вот Карине уже сейчас убеждена, 
что сцена для неё не игра и не хобби, 
она хочет стать актрисой, причем не-
важно - театра или кино, главное, чтобы 
роль была серьёзная, взрослая и текста 
побольше.

- Я уже давно выступаю, и мне это 
нравится, я чувствую в себе какой-то та-
лант, - признаётся она. - Даже когда сей-
час выхожу на сцену с одной песней или 
стихотворением, я уже чувствую себя 
настоящей актрисой, понимаете? И мне 
хочется большего: стихи читать, роли 
играть, чем больше, тем лучше, потому 
что точно знаю - это моё.

- То есть совсем ничего не боишься; 
а если вот сейчас позвонят из Большого 
театра и предложат роль, испугаешься 
ведь?

- Да ничего подобного! - уверенно 
выпаливает Карине. - Пусть звонят, я  с 

удовольствием соглашусь, потому что 
мне очень хочется чего-то серьёзного. 
Вот у меня сейчас есть мечта - сыграть 
Джульетту, ну из «Ромео и Джульетты» 
которая, а в моей театральной студии 
мне пока дают только маленькие роли… 
медвежонка, например. 

Сами понимаете, что для таких ам-
бициозных вокалисток победа в конкур-
се - достижение очень значимое. И хотя 
творческие планы у девочек различают-
ся, сходятся они в одном - каждый че-
ловек обязательно должен найти свой 
талант.

- Мне, например, понравилось петь 
сразу, как только я попробовала, - вспо-
минает Диана, - потому что благодаря 
этому я нашла в себе какие-то новые 
силы. Когда я пою, мне становится лег-
че. И, по-моему, каждый человек должен 
найти что-то такое, что будет и его де-
лать таким же счастливым.

Как? Рецепт девочки дают очень про-
стой: приходите на конкурс типа «Алло, 
мы ищем таланты», пробуйте свои силы 
сразу во всех номинациях, а когда в чем-
то победите, можете не сомневаться - 
свой уникальный дар вы обнаружили.

Сложно сказать, ради раскрытия 
своих способностей приходили на кон-
курс остальные жители Новоивановского 
или они уже были уверены в своих си-
лах, но призеров в итоге набралось не-
мало. В разных номинациях награды по-
лучали одноклассники, друзья, братья с 
сестрами и даже дедушка с внучкой. 

- Призеров так много, - радовался 
глава городского поселения Михаил Зи-
мовец, - не верится даже, что это всего 
лишь второй такой конкурс. Очень прият-
но, что не только школьники, но и взрос-
лые люди стремятся к самореализации. 
Интересно посмотреть, что будет в сле-
дующем году.

А на следующий год у организаторов 
конкурса прогнозы, кстати, более чем оп-
тимистичные. Ведь уже после заверше-
ния гала-концерта к ним подходили люди 
и говорили, что и им есть чем удивить 
зрителей. Так что у всех желающих есть 
всего 12 месяцев на подготовку уникаль-
ных номеров, следующий творческий 
фестиваль не за горами, и, похоже, кон-
куренция будет серьезной.

Анна ТАРАСОВА

Плох тот медвежонок, который    
не мечтает стать Джульеттой

Хуже него, пожалуй, только человек, который вообще не пытается найти применение своему 
настоящему таланту, ну или хотя бы узнать, в чем он заключается. По крайней мере, в третьем 
классе в это ещё искренне верят. О том, как и где нужно искать талант, и главное, что потом с 
ним делать, корреспондент «НЕДЕЛИ» выяснял в Новоивановском у людей, успевших подробно 
разобраться в этом непростом вопросе.

по вопросам реализации положений 
и требований Федерального закона 

от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации и предоставлении 

государственных 
и муниципальных услуг» 

599-54-99 
с понедельника по четверг 

с 9.00 до 18.00, 
обед с 12.00 до 12.45, 
пятница с 9.00 до 13.30 
без перерыва на обед

Открыта «ГОРЯЧАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» 

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 30.03.2012 № 34 - ПГ 
на территории Московской области с 1 апреля 2012 года

ВВЕДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
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В соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», законом 
Московской области от 29.11.2005 
№ 249/2005-ОЗ «Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории 
Московской области», распоряжени-
ем Министерства потребительского 
рынка и услуг Московской области 
от 29.03.2012 № 7-Р «Об органи-
зации весенне-летней торговли на 
территории Московской области в 
2012 году», Положением о порядке 
размещения объектов мелкорознич-
ной торговли на территории Один-
цовского муниципального района 
Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Один-
цовского муниципального района 
Московской области от 02.03.2006 
№ 19/6 (с изменениями и дополнени-
ями) и в целях улучшения организа-
ции торгового обслуживания населе-
ния Одинцовского муниципального 
района в период весенне-летней 
торговли 2012 года:

1.   Считать период с 1 апреля 
по 1 ноября 2012 года периодом ве-
сенне-летней торговли на террито-
рии Одинцовского муниципального 
района.

2.  Установить приоритетными 

направлениями торговли в период 
весенне-летней торговли:

2.1     Развитие сети по реали-
зации кваса в розлив, прохладитель-
ных напитков, мороженого, а также 
предприятий общественного пита-
ния.

2.2     Увеличение реализации 
сезонных товаров: мороженого, про-
хладительных напитков, плодоовощ-
ной продукции, бахчевых культур, 
садово-огородного   инвентаря,   се-
мян,   рассады,   посадочного   мате-
риала, парфюмерно-косметических 
товаров специального назначения.

3. Рекомендовать главам город-
ских и сельских поселений Одинцов-
ского муниципального района до 10 
мая 2012 года:

3.1 Внести изменения (при не-
обходимости) в схему размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории поселения, в соответ-
ствии с Положением о порядке раз-
мещения объектов мелкорозничной 
торговли на территории Одинцовско-
го муниципального района (с изме-
нениями и дополнениями) с учётом:

3.1.1.  Обеспеченности насе-
ления необходимым количеством 
объектов нестационарной мелкороз-
ничной торговой сети, реализующих 
товары сезонного ассортимента, и 
предприятий общественного пита-
ния.

3.1.2.      Размещения дополни-
тельных нестационарных объектов 

мелкорозничной сети (лотков и от-
крытых прилавков), реализующих 
сезонные товары, а также предприя-
тий общественного питания в местах 
отдыха (парки, водоемы, стадионы и 
т.д.) и местах массового скопления 
людей.

3.1.3. Потребности населения 
сельских населенных пунктов и са-
доводческих товариществ, не име-
ющих стационарной торговой сети, 
в передвижных объектах нестаци-
онарной мелкорозничной торговой 
сети (автомагазины, изотермические 
емкости и цистерны, палатки типа 
«тонар»), осуществляющих доставку 
и реализацию товаров первой необ-
ходимости.

3.1.4. Беспрепятственного дви-
жения пешеходов и доступа потре-
бителей к местам торговли, а также 
подъезда специального транспорта 
при чрезвычайных ситуациях.

3.1.5.    Необходимости согла-
сования мест размещения объектов 
нестационарной мелкорозничной 
торговой сети, в том числе бахче-
вых развалов, в полосах отвода и 
придорожных полосах государствен-
ных автомобильных дорог общего 
пользования Московской области с 
уполномоченным органом управле-
ния в сфере дорожного хозяйства, 
Управлением Государственной ин-
спекции безопасности дорожного 
движения ГУВД по Московской об-
ласти, государственной пожарной 

охраной, ТО Роспотребнадзора по 
Московской области в г.г. Звениго-
род, Краснознаменск, Одинцовском 
районе, Управлением архитектуры 
и градостроительства Администра-
ции Одинцовского муниципального 
района, Управлением комплексного 
социально-экономического развития 
Администрации Одинцовского му-
ниципального района, а также юри-
дическими и физическими лицами, 
в ведении которых находится соот-
ветствующая автомобильная дорога.

3.2.  Привести объекты нестаци-
онарной мелкорозничной торговой 
сети и прилегающие к ним террито-
рии в надлежащее санитарно-тех-
ническое состояние и соответству-
ющее художественно-архитектурное 
оформление.

3.3.  Обеспечить до 10 мая 2012 
года готовность сезонных объектов 
нестационарной мелкорозничной 
торговой сети к работе в весенне-
летний период и к обслуживанию на-
селения в зонах отдыха.

3.4.  Не допускать реализации 
всех видов скоропортящихся това-
ров (мяса, мясопродуктов, рыбы, 
рыбопродуктов, молока и цельномо-
лочной продукции, молокопродуктов 
и т.д.) с лотков и открытых прилав-
ков, а также реализацию бахчевых 
культур с земли, их нарезки и реали-
зации частями.

4.  Отделу потребительского 
рынка и услуг Управления комплекс-

ного социально-экономического 
развития (Л.В. Савина) совместно с 
межмуниципальным Управлением 
МВД России «Одинцовское» (М.В. 
Воробьев) и ТО Роспотребнадзора 
по Московской области в г.г. Звениго-
род, Краснознаменск, Одинцовском 
районе (Н.Ю. Мозгалина) провести 
мероприятия по:

- обеспечению правопорядка 
на предприятиях общественного пи-
тания, в местах осуществления тор-
говли и на прилегающих к ним терри-
ториях, в том числе по соблюдению 
тишины в ночное время;

- предупреждению и пресече-
нию несанкционированной торговли, 
в том числе вдоль автомобильных 
дорог общего пользования Одинцов-
ского муниципального района, об-
ратив особое внимание на торговлю 
продуктами питания и строительны-
ми материалами.

5.  Помощнику Главы Одинцов-
ского муниципального района (Е.Ф. 
Чалова) опубликовать настоящее 
распоряжение в официальных сред-
ствах массовой информации Один-
цовского муниципального района.

6.  Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения возло-
жить на Заместителя руководителя 
Администрации Одинцовского муни-
ципального района Еремина И.М.

Руководитель Администрации 
Н.Ф. Кондратюк

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.04.2012 № 152-р

Об организации весенне-летней торговли 
на территории Одинцовского муниципального района в 2012 году

Официально

В 2011 году дополнительная 
диспансеризация продолжилась на 
основании Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
31 декабря 2010 года № 1228 «О по-
рядке предоставления из бюджета 
Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования суб-
сидий бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации 
работающих граждан». 

С 2008 года диспансеризации 
подлежат граждане, застрахован-
ные в системе обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС), 
независимо от организационно-
правовой формы и ведомственной 
принадлежности организации, в ко-
торой они работают. Граждане бюд-
жетных учреждений, включенные в 
списки на диспансеризацию в пре-
дыдущих годах, но не прошедшие 
ее, а также граждане, проходившие 
диспансеризацию четыре года на-
зад, тоже были осмотрены в рамках 
дополнительной диспансеризации 
2011 года.

Норматив затрат на проведе-
ние диспансеризации одного рабо-
тающего гражданина в 2011 году 
составил 1 418 рублей.

Годовая плановая численность 
подлежащих диспансеризации 
людей в прошлом году по Один-
цовскому муниципальному району 
составила 3400 человек. По состо-
янию на 01.01.2012 г. обследование 
прошли 3160 человек (93% от пла-
на). Семь человек из ста не вос-
пользовались возможностью пройти 

обследование. 
Лечебными организациями в 

рамках диспансеризации получе-
ны денежные средства на сумму 4 
480 880 рублей. Данные средства 
предназначены для оплаты труда 
медицинских работников, участвую-
щих в проведении дополнительной 
диспансеризации (за исключением 
участковых врачей-терапевтов и их 
медицинских сестер), а также на 
приобретение необходимых расход-
ных материалов.

Диспансеризацию в 2011 году, 
как и в предыдущие годы, осущест-
вляли пять медицинских учреж-
дений: Одинцовская центральная 
районная больница, Районная 
больница № 2, Районная больница 
№ 3, Городская поликлиника № 3, 
Голицынская поликлиника. 

Одинцовским филиалом Тер-
риториального фонда обязательно-
го медицинского страхования Мо-
сковской области была проделана 
большая подготовительная работа 
по организации дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан на 2011 год: заключены до-
говора с лечебными учреждениями, 
осуществлен сбор с 88 работодате-
лей поименных списков лиц, под-
лежащих диспансеризации. Далее 
эти списки были распределены по 
медицинским учреждениям.

Дополнительная диспансери-
зация в прошлом году включала в 
себя осмотр гинеколога, невропато-
лога, хирурга, офтальмолога, тера-
певта, проведение лабораторных и 

функциональных исследований.
Очень важно, что в перечень 

исследований включены исследо-
вания на онкомаркер специфиче-
ский СА-125 (женщинам после 40 
лет), онкомаркер специфический 
РСА (мужчинам после 40 лет), мам-
мография (женщинам после 45 лет), 
цитологическое исследование (для 
всех женщин без исключения), так 
как найдется немного женщин, ко-
торые добровольно обращаются к 
врачу-гинекологу с профилактиче-
ской целью. А много ли женщин или 
мужчин хоть один раз в своей жиз-
ни сдавали кровь на онкомаркеры? 
Часто люди годами не обращаются 
к врачам за помощью, занимаются 
самолечением, что приносит еще 
больший вред здоровью. Многие из 
нас делают даже общие анализы 
лишь тогда, когда проходят лечение 
в стационаре. 

К сожалению, приходится го-
ворить об этом, потому что не все 
руководители и сами работающие 
граждане подошли со всей ответ-
ственностью к прохождению до-
полнительной диспансеризации, а 
ведь посредством нее государство 

предоставляет нам возможность 
пройти бесплатное медицинское 
обследование. Так почему бы этим 
не воспользоваться?

Теперь об итогах диспансери-
зации 2011 года. Анализ показал, 
что число практически здоровых 
людей из всех обследованных в 
Одинцовском районе составило 
7%. 12%  -  граждане с риском раз-
вития заболевания и нуждающиеся 
в профилактических мероприятиях, 
81% граждан необходимо дополни-
тельное обследование для уточне-
ния диагноза и лечение в условиях 
стационара. 

По структуре заболеваний на 
первом месте находятся болезни 
глаза и его придаточного органа, 
далее идут болезни системы крово-
обращения, болезни мочеполовой 
системы, болезни костно-мышеч-
ной системы и соединительной тка-
ни, болезни эндокринной системы, 
болезни нервной системы, болез-
ни органов пищеварения, болезни 
органов дыхания, болезни крови и 
кроветворных органов. В 2011 году 
в ходе диспансеризации впервые 

выявлено 19 человек с социально-
значимыми заболеваниями. Из них 
четверо имеют злокачественные 
новообразования, 16 - сахарный 
диабет. Все пациенты обследованы 
и взяты под диспансерное наблюде-
ние. Пациенты со злокачественны-
ми новообразованиями направлены 
в специализированные лечебные 
учреждения.

Большое внимание в настоя-
щее время в медицине уделяется 
ранней диагностике заболеваний. 
Благодаря реализации дополни-
тельной диспансеризации удается 
увеличить число людей с ранним 
выявлением таких социальнозначи-
мых заболеваний, как ишемическая 
болезнь сердца, гипертоническая 
болезнь, сахарный диабет, онколо-
гические заболевания, что позво-
ляет своевременно составить инди-
видуальную программу лечения и 
значительно снизить риск перехода 
данных заболеваний в хронические 
формы, соответственно, снизив 
риск инвалидности.

В 2012 году медицинские ор-
ганизации продолжают проводить 
дополнительную диспансеризацию 
работающих граждан. Хочется на-
деяться, что работодатели серьезно 
отнесутся к здоровью людей, кото-
рые трудятся на их предприятиях. 

Хочется поблагодарить всех 
медицинских работников, приняв-
ших участие в проведении диспан-
серизации, и пожелать им успехов 
в труде. Руководителей учреждений 
благодарю за внимание к здоровью 
своих сотрудников. Уверена, что и 
в дальнейшем наша совместная 
деятельность в деле сохранения 
здоровья населения Одинцовского 
района будет плодотворной.

Директор Фонда обязательного 
медицинского страхования 

Одинцовского района 
Н.Н. Мухина

Об итогах дополнительной диспансеризации за 2011 год
Одним из направлений приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» является прове-
дение дополнительной диспансеризации рабо-
тающего населения с целью раннего выявления 
и профилактики заболеваний, в том числе соци-
альнозначимых.
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Если родители собираются 
на море с маленьким ребен-
ком, они должны помнить, что 
едут не просто отдыхать, но и 
оздоравливать малыша. Важно 
понимать, что режим дня, зака-
ливаний и физических процедур 
на время отпуска никто не отме-
нял, ведь для хорошего само-
чувствия это основа основ. По 
большому счёту именно на этих 
трех китах и держится здоровье 
человека. 

Очень важно давать ре-
бенку на море выспаться. Ма-
лышам до 7 лет необходимо 
спать не меньше 11 часов в 
сутки. Только тогда дети не ста-
нут капризничать, будут хорошо 
себя чувствовать, нормально 
питаться, и ваш отдых в целом 
пройдет в жизнерадостной об-
становке. А создать условия 
для этого - задача родителей. 
Не стоит отягощать свой отдых 
вечными ночными увеселения-
ми, лучше дайте детям возмож-
ность отдохнуть и набраться 
сил на завтрашний день. 

***
Обязательно используйте 

все возможности, которые дает 
юг, и постарайтесь витаминизи-
ровать ребенка. Пусть он ест по-
больше местных фруктов, они 
будут полезны для правильного 
формирования растущего ор-
ганизма. Не нужно бояться да-
вать детям те фрукты и овощи, 
которые растут на территории 
РФ, потому что к ним наш орга-
низм абсолютно адаптирован. 
Опасаться стоит только фрук-
тов, которые доставлены к нам 
из заграницы и, соответственно, 
были обработаны в расчете на 
длительное хранение. Как раз к 
импортным фруктам лучше от-
носиться настороженно. По пра-
вилам их нужно очень тщатель-
но мыть, затем вымачивать хотя 
бы час в простой воде и только 
после этого давать ребенку. Не 
стоит также при выборе фрук-
тов на рынке гнаться за особо 
крупными плодами, они обычно 
не несут особой пользы.

***
Обязательно нужно купать-

ся в открытых водоемах. То 
есть, если вы привезли ребён-
ка на курорт, пусть в морской 
воде он и плавает, а не сидит в 
бассейне, как это принято в по-
следнее время. Ведь давно уже 
научно доказано: энергетика 
живой воды, без всевозможных 
добавок и не убитой хлором, 
даёт потрясающий эффект. 
Плескание же в бассейне со-
вершенно бесполезно. С тем же 

успехом можно было дать ма-
лышу поплавать в ванной. 

Пожалуй, главное, что мо-
жет дать вам море, - это воз-
можность ближе пообщаться с 
природой. Так не надо отказы-
ваться от неё. Почему считает-
ся, например, что нужно ходить 
босиком? Летом это очень важ-
но, особенно возле моря, по 
камушкам, в это время у вас 
идет энергетический обмен с 
землей. Давно доказано, что 
одна из лучших закаливающих 
процедур - это ходьба босиком.

После водных процедур 
ребенка обязательно нужно об-
сушить. Потому что любой вете-
рок излишне охлаждает детей, 
и в итоге они заболевают. Ре-
бенка нужно обтереть полотен-
цем, зачастую это может быть 
непосредственным спасением 
от простуды.

***
Обязательно пользуйтесь 

солнцезащитным кремом. Зача-
стую, приехав на море, взрос-
лые забывают об этом в пер-
вые часы и даже дни отдыха, а 
в результате у детей возникают 
просто катастрофические ожо-
ги. Когда с плеч практически до 
мяса слезает кожица, не гото-
вая к такому количеству солнеч-
ных лучей, винить в этом стоит 
только родителей. 

Обязательна защита не 
только кожного покрова, но и 
головы от прямых солнечных 
лучей, защита от перегревания. 
Солнечные ванны надо прини-
мать только до 12 часов, а по-

том ребенка нужно уводить в 
тень. Погулять, пообедать, во-
время лечь спать, и после 16.30 
можно опять выходить на солн-
це. Помните, что до 7 лет ребе-
нок должен загорать только под 
зонтиком. Тогда не будет ожо-
гов. И обязательно используйте 
солнцезащитные крема, лучше 
всего те, которые обеспечивают 
защиту от 30 единиц до 80. Чем 
выше единица защиты, тем луч-
ше для кожи ребенка. 

***
Если избежать теплового 

удара всё-таки не удалось, важ-
но знать, как правильно себя 
вести.

Первая помощь при пере-
гревании: задернуть шторы, 
не выходить на улицу, снижать 
температуру тела до нормаль-
ной, постоянно охлаждать и вы-
паивать ребенка в течение су-
ток. Ребенок должен соблюдать 
постельный режим.

Определить перегрев не-
трудно - у ребенка резко испор-
тится настроение и поднимется 
температура. Помимо этого, 
признаками перегрева являют-
ся отказ от еды, тошнота, рвота, 
нежелание гулять, чего у детей 
в нормальном состоянии прак-
тически не бывает. 

Вообще к подсказкам ор-
ганизма надо чаще прислу-
шиваться, особенно в период 
привыкания к новым условиям. 
Поэтому если ребенок без ви-
димых причин отказывается, 
скажем, есть какой-то конкрет-
ный продукт, не стоит застав-

лять его, вполне возможно, что 
сейчас это не пойдет малышу 
на пользу. 

***
Недостаток жидкости тоже 

в первую очередь проявляет-
ся у маленьких детей. Поэто-
му, находясь на море, давайте 
им пить как можно чаще. Если 
взрослый человек в летний пе-
риод времени должен выпивать 
где-то до 2,5-3 литров воды, то 
ребенок до 3 лет - около 500-
700 миллилитров за сутки. Ста-
райтесь придерживаться этой 
нормы.

***
Ещё одна ошибка, которую 

часто допускают отдыхающие: 
они свято верят в то, что по-
ездка на побережье дней на 5 
пойдёт всем только на пользу. 
А какой в этом смысл? С ребен-
ком на курорт нужно уезжать на 
18-21 день. Неделя пребывания 
на море - это бессмысленная и 
очень жестокая нагрузка на им-
мунитет, которая не приведет 
ни к чему хорошему. Сначала в 
течение 5 дней примерно про-
исходит адаптация организма 
к новым условиям, а как только 
она завершается, вы собира-
етесь и уезжаете домой. Раз-
умеется, организм начинает 
перестраиваться обратно, не 
выдерживает таких нагрузок, 
и в итоге ребенок заболевает. 
Какую пользу вы ему принесли? 
Помните, что только 18-21 день 
отдыха дадут положительный 
эффект.

***
Микроклимат Крыма и Ге-

ленджика очень полезен для 
аллергиков, малышей, склон-
ных к частым простудам, и ча-
сто болеющих детей с легочной 
патологией. Любое море для 
ребенка с атопическим дер-
матитом дает резко положи-
тельный эффект. Все кожные 
проявления исчезают, норма-
лизуются обменные процессы 
в коже, ведь ультрафиолетовые 
лучи являются хорошим бакте-
рицидным фактором. Вот такая 
вот климатотерапия.

При этом стоит учитывать, 
что в Сочи, например, влажный 
климат, и людям с хронически-
ми тонзиллитами, синуситами 
ездить туда не рекомендуется. 
Там очень часто бывают обо-
стрения подобных заболева-
ний. Кроме того, в весенний 
период  и до самого июня вся 
климатическая зона Азовского и 
Черного моря цветет. Это тоже 
очень важно учитывать. Поэто-
му, если ваш ребёнок страдает 
аллергией на цветение, поста-
райтесь перенести поездку на 
вторую часть лета. Иначе вме-
сто веселого отдыха вам при-
дётся бороться с обострениями 
заболевания.  Вообще, если 
ваш ребёнок страдает каким-то 
видом аллергии, перед поезд-
кой на море лучше проконсуль-
тируйтесь с врачом, насколько 
такой отдых будет полезен для 
его здоровья.

Анна ТАРАСОВА

Чтобы поездка на море 
не превратилась в кошмар

Лето не за горами, и обрадовавшиеся теплу родители уже начали строить планы на отпуск и закупать 
туристические путевки, обещая своим малышам незабываемый отдых на море. Однако, как показывает 
практика, если не соблюдать некоторые важные правила, поездка с детьми в теплые края вместо увле-
кательного путешествия может превратиться в настоящий кошмар. Небольшую памятку для молодых 
родителей «Одинцовской НЕДЕЛЕ» помогла составить заведующая Одинцовской детской поликлиники 
Светлана Лапшина.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
И ОТДЫХ ДЕТЕЙ 
В 2012 ГОДУ

В соответствии с По-
становлением Правитель-
ства Московской области 
от 12.03.2012 № 269/8 «О 
мерах по организации отды-
ха и оздоровления детей в 
Московской области» орга-
низации и индивидуальные 
предприниматели, закупив-
шие путёвки для детей сво-
их сотрудников, в том числе 
детей-инвалидов и детей, 
находящихся под опекой, в 
санаторно-курортные орга-
низации и организации от-
дыха независимо от формы 
собственности, могут полу-
чить компенсацию в Один-
цовском управлении соци-
альной защиты населения.

Справки 
по телефонам: 
599-41-69
599-34-84
599-34-64

К сведению 
организаций 

и индивидуальных 
предпринимателей
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Полки детских магазинов 
заполнены различными игруш-
ками, и промышленность посто-
янно выпускает сотни новых ви-
дов. Они играют важную роль в 
развитии детей. Но каждый год 
множество детей оказывается в 
больницах с травмами и отрав-
лениями из-за «неправильных» 
опасных игрушек.

Выбор игрушек - очень от-
ветственное и важное дело. 
Прежде чем купить в «Детском 
мире» тот или иной презент 
для своего ребёнка, удосто-
верьтесь, что он соответству-
ет возрасту вашего карапуза и 
безопасен для него. Зачастую 
родители даже не догадывают-
ся о скрытых угрозах, подстере-
гающих ребёнка в безобидных 
и милых на вид подарках. Как 
же выбрать самый безопасный? 

Перед покупкой убедитесь 
в том, что игрушка изготовлена 
из крепких материалов, кото-
рые не дают острых осколков. 
Дети часто роняют или бросают 
свои вещи, и если они слиш-

ком хрупкие, могут пораниться 
осколками. Если ребёнок раз-
бил игрушку, не пытайтесь скле-
ить осколки, выбрасывайте без 
сожаления - безопасность ре-
бёнка важнее.

Не покупайте ребёнку до 
3-х лет подарки с крошечными 
или некрепко приделанными де-
талями. Маленькие дети имеют 
склонность совать в рот неболь-
шие вещи, которые могут быть 
опасны. Мелкие составляющие 
могут попасть в дыхательные 
пути и вызвать удушение или 
причинить вред органам пище-
варительного тракта. Глаза-пу-
говки, носы и прочие подобные 
детали маленький любозна-
тельный ребёнок запросто от-
крутит и проглотит. 

Если вы выбираете игру со 
звуковыми эффектами, предва-
рительно убедитесь в том, что 
звук не слишком сильный, ина-
че он способен повредить неж-
ный слух малыша. Желательно, 
чтобы громкость регулирова-
лась. 

Детали музыкальных духо-
вых игрушек, предназначенные 
для соприкосновения с губами 
детей, и погремушки должны 
быть изготовлены из легко де-
зинфицирующихся материалов, 
не впитывающих влагу. 

Особое внимание уделите 
чтению инструкции электронных 
игрушек (поющих, светящихся и 

т.д.). Если на этикетке не ука-
зано, из чего сделана вещь, не 
покупайте её. Игрушки, которые 
продаются в России, должны 
иметь маркировку с указани-
ем соответствия ГОСТу. Такая 
маркировка означает, что про-
дукция прошла сертификацию 
и безопасна для ребёнка. На 
потребительской упаковке или 
вкладыше также должен быть 
указан возраст детей, для кото-
рых предназначена конкретная 

игра или игрушка, в частности: 
до года (ранний), от года до 3-х 
лет (ясельный), от 3-х до 6-ти 
лет (дошкольный), от 6-ти до 
10-ти лет (младший школьный), 
от 10-ти до 14-ти лет (средний 
школьный).

Читайте на этикетке состав 
каждой игрушки, особенно это 
касается игрушек с различны-
ми жидкостями внутри (напри-
мер, прорезыватели для зубов), 
цветных мелков для рисования. 

Они должны быть изготовлены 
из нетоксичных материалов, 
допущенных к использованию 
в детских игрушках. Использу-
емые красители также должны 
быть безопасны. Игрушки не 
должны иметь сильный запах 
краски или пластмассы.

В настольно-печатных играх 
текст должен быть напечатан 
контрастным цветом. Цифро-
вые и буквенные обозначения 
должны иметь черную окраску 
или черный рельеф. Гигиени-
чески обоснованными являются 
следующие оптимальные цвета 
для фона: голубой, зеленый, 
желто-зеленый, желтый, оран-
жевый, оранжево-красный. Вы-
сота букв текста в настольно-пе-
чатных играх, предназначенных 
для чтения детьми в возрасте 
до 10 лет, должна быть не ме-
нее 2,3 мм и не менее 1,75 мм 
- для детей старше 10 лет.

Соблюдая эти простые 
меры предосторожности при 
походе в детский магазин, вы, 
вполне возможно, убережете 
собственного малыша от мно-
гих неприятностей, а себя от не-
нужных переживаний. Поэтому, 
если хотите сделать подарок 
сыну или дочери, постарайтесь, 
чтобы он был не только ярким, 
но и во всех смыслах удобным и 
безопасным. 

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Все ли игрушки 
безопасны для детей?

На этот вопрос «НЕ-
ДЕЛИ» подробно 
ответила ведущий 
специалист-эксперт 
территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Московской области 
Елена Молоканова. 
Она же дала несколь-
ко советов, которые 
могут быть полезны 
молодым родителям 
и неопытным бабуш-
кам в игрушечном 
магазине.

Управление ПФР №5 до-
водит до вашего сведения, что 
с апреля 2012 года подлежат 
индексации на 6 процентов раз-
меры ежемесячных денежных 
выплат категориям граждан, 
являющихся федеральными 
льготниками.

В соответствии с рядом 
федеральных законов размер 
ежемесячных денежных вы-
плат подлежит индексации один 

раз в год с 1 апреля текущего 
года, исходя из установленного 
федеральным законом о феде-
ральном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и на 
плановый период прогнозного 
уровня инфляции.

Федеральным законом от 

30.11.2011 № 371-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 
2014 годов» в 2012 году уста-
новлен прогнозный уровень 
инфляции, не превышающий 6 
процентов (декабрь 2012 года к 
декабрю 2011 года).

Кроме того, сумма 
средств, которая направля-
ется на оплату предоставля-
емого гражданину набора со-
циальных услуг (социальной 
услуги), подлежит индексации 
в порядке и сроки, которые 
установлены законодатель-

ством Российской Федерации 
для индексации ежемесячных 
денежных выплат. Таким обра-
зом, стоимость набора соци-
альных услуг также подлежит 
индексации с 1 апреля 2012 
года на 6 процентов и соста-
вит 795 руб. 88 коп.

Вниманию федеральных льготников

О реализации закона «Об 
организации предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг»  
в деятельности отделов 
Росреестра

Принятый недавно Феде-
ральный закон «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
призван совершить ценностную 
переориентацию  во взаимоот-
ношениях государства и чело-
века.

Центральной фигурой в 
процессах информатизации ор-
ганов государственной власти 
должен стать человек как источ-
ник, потребитель информации и 
субъект гражданского общества, 
его интересы и потребности.

В этом контексте рассма-
триваются проблемы межве-
домственного информационно-
го взаимодействия.

Сокращение количества 
документов, представляемых 
заявителями, устранение не-
обходимости неоднократного 
предоставления идентичной 
информации, снижение коли-
чества взаимодействий заяви-
телей с должностными лицами, 
реализация принципа «одного 
окна», использование межве-
домственных согласований при 
исполнении государственной 
функции (предоставлении госу-
дарственной услуги) без участия 
заявителя, в том числе с исполь-
зованием информационно-ком-
муникационных технологий - вот 
задачи, которые должны быть 
решены путем эффективного 
информационного межведом-
ственного взаимодействия.

С 1 октября 2011 года ин-
формационное межведомствен-
ное взаимодействие с другими  
федеральными органами испол-
нительной власти и подведом-
ственными им организациями, 
участвующими в предоставле-
нии государственных услуг, без 
участия заявителя  вошло в 
практику Росреестра и его тер-
риториальных отделов.

Теперь при обращении за 
предоставлением услуг в Феде-
ральную службу государствен-
ной  регистрации, кадастра и 
картографии и ее территори-
альные органы заявитель впра-
ве не представлять документы, 
которые возможно получить в 
других федеральных органах 
исполнительной власти, их тер-

риториальных органах и подве-
домственных им организациях, 
участвующих в предоставлении 
государственных услуг.

Так, например, у заявителя 
не может быть истребована вы-
писка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц. 
В случае если данный документ 
не был представлен заявите-
лем по собственной инициа-
тиве, орган, осуществляющий 
государственную регистрацию 
прав, самостоятельно запра-
шивает выписку в налоговой 
инспекции, используя доступ к 
функционалу межведомствен-
ного электронного взаимодей-
ствия, осуществляющегося на 
базе внутреннего сегмента пор-
тала Росреестра.

Возможно, это не самый 
большой шаг к освобождению 
заявителя от необходимости со-
бирать документы для оформ-
ления своего имущества, но это 
реально действующая схема, 
и, надо отметить, что перечень 
запросов, которые возможно 
направить в электронном виде, 
планируется постоянно расши-
рять.

Так что, возможно, недалек 
и тот день, когда для оформле-
ния вашего нового дома, будет 
достаточно предъявить в отделе 
Росреестра документ, удостове-
ряющий личность, представить 
заявление о государственной 
регистрации права и оплатить 
госпошлину.

Начальник отдела 
по Одинцовскому району 
Управления Росреестра 
по Московской области

Н.В. Константинова

Привет, «межвед»!
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№

п/п

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

1. Вопрос  изменения вида разрешенного использования  
земельного участка: площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
07:325, местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 87,  принадлежащего на 
праве собственности  Ишихову Илязу Ибрахимовичу.

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования  земельного участка: площадью 1176 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 07:325, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 87,  принадлежащих на праве собственности  
Ишихову Илязу Ибрахимовичу.
На данный момент на участке д. 87 находится 5-ти этажное здание общей площадью 2000 кв. м. По данному строению было проведено строительно-
техническое исследование. Обследование производила Государственное учреждение Российской Федеральный центр судебной экспертизы при 
Министерстве Юстиции Российской Федерации и дало заключение о том, что строение, расположенное по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Новоивановское, уч.87, соответствует требованиям СНиП в части надежности, критические и значительные дефекты отсутствуют это  означает, 
что  использовать указанный  дом в качестве жилого многоквартирного дома возможно.  
Просим одобрить вопрос по изменению вида разрешенного использования  земельного участка: площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 87,  принадлежащих на праве собственности  Ишихову Илязу 
Ибрахимовичу с «для ведения личного подсобного хозяйства» на « для жилищного строительства».
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено считать публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка: площадью 1176 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 07:325, местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 87, принадлежащего на праве собственности  
Ишихову Илязу Ибрахимовичу  состоявшимися.
Направить материалы об изменении вида разрешенного использования земельного участка:
 - площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325, местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 87, принадлежащего 
на праве собственности Ишихову Илязу Ибрахимовичу  с  «для ведения личного подсобного хозяйства» на « для жилищного строительства» в МУП 
«Архитектура и градостроительство г. Одинцово и пригородной зоны» (Бирюков А.М.) для рассмотрения вопроса о включения территории в проекты 
Генерального плана муниципального образования городского поселения Новоивановское и Правил землепользования и застройки городского поселения 
Новоивановское

Депоньян Э. М.- 
представитель 
по доверенности  
Ишихова И.И.

2. Вопросу  изменения вида разрешенного использования 
земельного участка: площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
08:211, местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 86,  принадлежащего на 
праве собственности  Нураддиновой Малике Иброхимовне.

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос  изменения вида разрешенного использования земельного участка  площадью 960 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 08:211, местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 86,  принадлежащих на праве собственности  
Нураддиновой Малике Иброхимовне.
       Данный земельный участок свободный от строений. Мы планируем размещение административных зданий. В связи с этим мы просим одобрить вопрос 
изменения вида разрешенного использования земельного участка  площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208, местоположение: Московская область,  
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 88,  принадлежащих на праве собственности  Филатьеву Дмитрию Леонидовичу с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «для жилищного строительства высотой не более 15 метров».

Депоньян Э. М.- 
представитель 
по доверенности  
Нураддиновой М.И.

3. Вопрос  изменения вида разрешенного использования  
земельного участка: площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
07:208, местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 88,  принадлежащего  на 

праве собственности  Филатьеву Дмитрию Леонидовичу.

Депоньян Э. М.- 
представитель 
по доверенности  
Филатьева Д.Л.

4.

5. О назначении даты публичных слушаний по вопросу  
изменения вида разрешенного использования  земельного 
участка: площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 88,  принадлежащих на праве 

собственности  Филатьеву Дмитрию Леонидовичу.

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос  изменения вида разрешенного использования земельного участка  площадью 342 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 07:208, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 88,  принадлежащих на праве собственности  
Филатьеву Дмитрию Леонидовичу.
На данном земельном участке (д. 88) находится 5-ти этажное здание общей площадью 2000 кв. м., что не соответствует виду разрешенного  использования 
земельного участка.
 В связи с этим мы просим одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка  площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
07:208, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 88,  принадлежащих на праве собственности  Филатьеву 
Дмитрию Леонидовичу с «для индивидуального жилищного строительства» на «для жилищного строительства высотой не более 15 метров».

Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено отклонить вопрос изменения вида разрешенного использования с «для ведения личного подсобного хозяйства» на « для жилищного 
строительства высотой не более 15 метров».
Принято единогласное решение отклонить вопрос по изменению вида разрешенного использования земельного участка  площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 
04 07:208, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 88,  принадлежащих на праве собственности  Филатьеву 
Дмитрию Леонидовичу с «для индивидуального жилищного строительства» на «для жилищного строительства высотой не более 15 метров».

6. О назначении даты публичных слушаний по вопросу  
изменения вида разрешенного использования земельного 
участка: площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:211, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 86,  принадлежащих на праве 
собственности  Нураддиновой Малике Иброхимовне.

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос  изменения вида разрешенного использования земельного участка  площадью 960 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 08:211, местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 86,  принадлежащих на праве собственности  
Нураддиновой Малике Иброхимовне.
На данном земельном участке (д. 86) находится 5-ти этажное здание общей площадью 2000 кв. м., что не соответствует виду разрешенного  использования 
земельного участка.
 В связи с этим мы просим одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка  площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
08:211, местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 86,  принадлежащих на праве собственности  Нураддиновой 
Малике Иброхимовне с «для индивидуального жилищного строительства» на «для размещения административных зданий»
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено отклонить вопрос изменения вида разрешенного использования с «для индивидуального жилищного строительства» на «для размещения 
административных зданий»
Принято единогласное решение отклонить вопрос по изменению вида разрешенного использования земельного участка  площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 
04 08:211, местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 86,  принадлежащих на праве собственности  Нураддиновой 
Малике Иброхимовне с «для индивидуального жилищного строительства» на «для размещения административных зданий»

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева
Секретарь И.И. Новикова

Публичные слушания назначены: решениями Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области  от 27.03.2012г. № 
73/2, № 73/3, № 73/4.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос  изменения вида разрешенного использования  

земельного участка: площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
07:325, местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 87,  принадлежащего на праве 
собственности  Ишихову Илязу Ибрахимовичу.

2.  Вопросу  изменения вида разрешенного использования 
земельного участка: площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
08:211, местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 86,  принадлежащего на праве 

собственности  Нураддиновой Малике Иброхимовне.
3. Вопрос  изменения вида разрешенного использования  

земельного участка: площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
07:208, местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 88,  принадлежащего  на праве 
собственности  Филатьеву Дмитрию Леонидовичу.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  
городского поселения Новоивановское.

Дата проведения: 02 мая  2012г.

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

02.05.2012 г. №  77/2                 

О назначении даты публичных слушаний по вопросу 
установления категории земли и  изменения вида
разрешенного использования земельного участка:
площадью 878  кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:401,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 10, 
принадлежащего  на праве собственности 
Тюнякиной Екатерине Александровне 
 
В целях обеспечения участия граждан в решении 

вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Новоивановское, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Новоивановское», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 
33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу 
установления категории земли  «земли населенных 
пунктов» и  изменения вида разрешенного использования 

земельного участка: площадью 878  кв.м., к.н. 50:20:002 04 
11:401,местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, д. Новоивановское, д. 10,  принадлежащего на праве 
собственности  Тюнякиной Екатерине Александровне,  с 
«для индивидуального жилищного строительства» на «для 
строительства торгово-выставочного комплекса» на 05 
июня  2012 года в Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, расположенной по адресу: 143026, 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, д. 17, в 12-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 
внесения замечаний и предложений путем обращения в 

Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, 
тел. 591-95-43.

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

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 

 Е.В. Ташевцева

о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка:
- площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325,
местоположение: Московская область, Одинцовский
район, р.п. Новоивановское, д. 87, принадлежащего 
на праве собственности  Ишихову Илязу 
Ибрахимовичу

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 27.03.2012г. № 73/2  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка:
 - площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325, 

местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 87, принадлежащего на праве 
собственности Ишихову Илязу Ибрахимовичу

Публичные слушания были проведены 02.05.2012 года 
в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

Принято решение:

Считать публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка: 
площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
д. 87, принадлежащего на праве собственности  Ишихову Илязу 
Ибрахимовичу состоявшимися.

Направить материалы об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка:

площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 87, принадлежащего на праве 
собственности Ишихову Илязу Ибрахимовичу  с  «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на « для жилищного 

строительства» в МУП «Архитектура и градостроительство 
г. Одинцово и пригородной зоны» (Бирюков А.М.) для 
рассмотрения и включения территории в проекты Генерального 
плана муниципального образования городского поселения 
Новоивановское и Правил землепользования и застройки 
городского поселения Новоивановское.

Обязать заявителя выполнить мероприятия по 
благоустройству территории согласно протоколу.

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                                  
Е.В. Ташевцева 

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка:

 -  площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:211,
местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д.86, принадлежащего на 

праве собственности Нураддиновой Малике 
Иброхимовне
Решением Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 27.03.2012г. № 73/3  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
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Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов Утверж-
дено по 
бюджету 
на 2011 
года

Испол-
нено 
за 2011 
год

% 
исполне-
ния

Откло-
нение

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 48663 51169,8 105,2 2506,8

000 1 01 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8768 9461,8 107,9 693,8

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8768 9461,8 107,9 693,8

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  34075 35766,2 105,0 1691,2

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

2057 2245,1 109,1 188,1

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 32018 33521,1 104,6 1503,1

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

8281 8820,3 106,5 539,3

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

23737 24700,8 104,0 963,8

183 1 08 00000  00 0000 110 ГОСПОШЛИНА ЗА СОВЕРШЕНИЕ 
НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

42 41,8 99,6 -0,2

184 1 08 04020  01 1000 110 Госпошлина за совершение нотариальных 
действий

42 41,8 99,6 -0,2

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

- 0,1 -

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений

- 0,1 - 0,1

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

5440,0 5527,0 101,6 87,0

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

4556,0 4643,2 101,9 87,2

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское
от 12.04.2012 г. № 1/22 
      

Исполнение бюджета сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района по основным доходным  

источникам  за  2011 год

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.04. 2012 г. № 1/22

Об исполнении бюджета сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области за 2011 год
 
Заслушав доклад заместителя главы администрации 

Лабутиной О.А., Совет депутатов сельского поселения 
Захаровское отмечает, что за 2011 год объем поступивших 
в бюджет сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района доходов составил 52513,3 тыс. рублей, 
что составляет 104,7% (приложение №1) к уточненному плану 
в сумме 50113,0 тыс. рублей, перевыполнение в абсолютной 
сумме 2400,3 тыс. рублей.

 При этом основными налоговыми доходами бюджета 
поселения в 2011 году являлись:

- земельный налог - при плане 32018 тыс. руб. фактически 
поступило 33521 тыс. руб., что составляет 104,6% к плану года, 
или 66,7% от общего объема налоговых и неналоговых доходов 
бюджета поселения;

- налог на имущество физических лиц – при плане 2057 
тыс. руб. фактически поступило 2245,1 тыс.руб., что составляет 
109,1% к плану года;

- налог на доходы физических лиц - при плане 8768 тыс. 
руб. фактически поступило 9461,8 тыс. руб., что составляет 
107,9 % к назначениям 2011г.

По доходам, получаемым в виде арендной платы за 
земельные участки при плане 1616 тыс. руб. поступило 1762,8 
тыс. руб. или 109,1 % к плану года.

Доходы от сдачи в аренду имущества, план выполнен на 
98%, поступило 2880,4 тыс.руб. при плане  2940 тыс.руб..

Доходы от продажи земельных участков поступили в 
сумме 350,3 тыс.руб., при плане 317 тыс.руб., % выполнения 
110,5 %.

Выполнение плана по прочим неналоговым доходам 
107,8%: поступило в 2011г. 22,6 тыс.руб., при плане 21,0 тыс.
руб.

Прочие безвозмездные поступления с учетом субсидий, 
субвенций и прочих межбюджетных трансфертов составили 
1343,5 тыс.руб. при плане 1450 тыс.руб., субвенция на 
осуществление первичного воинского учета освоена на 
79,4% или 360 тыс.руб., в том числе на заработную плату 
353 тыс.руб.,расходные материалы 7,0 тыс.руб., расходы на 

коммунальные услуги  не предусматривались.  
Расходная часть бюджета по сельскому поселению 

Захаровское за 12 месяцев 2011г. с учетом субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, составила 42653 тыс. руб. или 
93,8% к плану 45463 тыс. руб. (Приложение №2)

По подразделу 0102 «Функционирование высшего 
должностного лица органа местного самоуправления» при 
плане 1173 тыс. руб. израсходовано 1164 тыс. руб. или 99,2%.

По разделу 0104 «Функционирование местных 
администраций» при плане  18272,0 тыс. руб. израсходовано 
17974 тыс. руб. или 98,3%.

Расходы по разделу «Национальная оборона» на 
осуществление первичного воинского учета составили 
360 тыс. руб. при плане 453,0тыс.руб.. Заработная плата  
начислялась по методике , расходы на коммунальные услуги не 
предусматривались.

Расходы по разделу «Национальная безопасность» 
исполнены в сумме 203,1 тыс.руб. при плане 544,0 тыс.руб. 
или 37,3 % к плану в связи с отсутствием расходов по данному 
разделу. 

Расходы по разделу 0412 «Другие  вопросы  в области 
национальной экономики» при плане 361 тыс. руб. расходы 
составили  214 тыс.руб. или 59,3% в связи с отсутствием 
расходов по землеустройству и землепользованию.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при плане 
2810,0 тыс. руб. расходы за 12 мес. 2011г. составили 1986,7 
тыс.руб.- 70,7 %.,не представлены своевременно документы 
на оплату на сумму 476 тыс.руб., а так же зкономия  средств 
бюджета по результатам проводимых аукционов. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» при плане 9976 
тыс.руб. расходы составили 9546,4 тыс.руб. или 95,6 %, в состав 
расходов включены услуги по оплате за уличное освещение - 
3277 тыс.руб., содержание опор наружного освещения 747,5 
т.р., содержание мест захоронения 600 тыс.руб., вывоз ТБО 
1680,4 тыс.руб., ремонт и чистка колодцев 126,0 тыс.руб., 
окос травы 100 тыс.руб., уборка территории от мусора 999,6 
тыс.руб., приобретение цветочной рассады 31 тыс.руб.,отлов 
безнадзорных животных 78 тыс.руб.,приобретение инвентаря и 
прочих расходных материалов и другие работы на сумму 150,5 
тыс.руб.

Расходы по разделу 07 «Молодежная политика и 

оздоровление детей» при плане 177,0 тыс. руб. расходы  
составили 23,0 тыс.руб.,освоение 13%. 

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография, 
средства массовой информации» исполнены в сумме 9544 тыс. 
руб. или 98 % к плану 9721 тыс. руб.

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» при 
плане 1183,6 тыс.руб. исполнены на 99,7% или 1180,1 тыс.
руб.: выплаты многодетным семьям 279,3 тыс.руб., участникам 
войны старше 85 лет 314 тыс.руб.,муниципальные социальные 
выплаты по оплате ЖКУ в виде скидок 590,3 тыс.руб.

Расходы по разделу 11 «Здравоохранение, физическая 
культура и спорт» составили 23,2 тыс.руб. при плане 100,0 тыс.
руб. 

Бюджет сельского поселения Захаровское за 2011 год 
исполнен с профицитом в сумме 9860 тыс. рублей (приложение 
№4). 

На основании вышеизложенного, Совет депутатов 
сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области

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

поселения Захаровское 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 сельского поселения Захаровское 
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;
- обеспечение реструктуризации бюджетной сети при 

условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;
- 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 неналоговых  доходов в бюджет поселения в 
2012 году в целях принятие 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 с 
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 налоговым и 
неналоговым доходам;

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

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

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

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

15.02.2012 г. № 12/21

О внесении изменений в решение Совета
депутатов сельского поселения Захаровское «Об
оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений культуры сельского
поселения Захаровское Одинцовского
муниципального района Московской области»
 
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом 
Московской области от 16.09.2011 № 142/2011-ОЗ «О внесении 
изменения в Закон Московской области «О тарифной ставке 

первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих 
государственных учреждений Московской области», Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского 

поселения Захаровское от 29.10.2008 № 11/22 «Об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
«5. Установить минимальную тарифную ставку 

первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих 
муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области в размере 5930 рублей в месяц.»

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское от 24.11.2011 № 5/19 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений культуры сельского 

поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2012 года.

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

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка:
 - площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208, 
местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д.88, принадлежащих на 
праве собственности Филатьеву 
Дмитрию Леонидовичу

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 27.03.2012г. № 73/4  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка:
 - площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208, 

местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское,д.88, принадлежащих на праве собственности 
Филатьеву Дмитрию Леонидовичу

Публичные слушания были проведены 02.05.2012 года 
в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

Принято решение:
Считать публичные слушания по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельного участка: 
площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
д.88, принадлежащих на праве собственности Филатьеву 
Дмитрию Леонидовичу состоявшимися.

Направить материалы об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка: площадью 342 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 07:208, местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д.88, принадлежащих 
на праве собственности Филатьеву Дмитрию Леонидовичу 
с  «для индивидуального жилищного строительства» на 
«для жилищного строительства»  в МУП «Архитектура и 

градостроительство г. Одинцово и пригородной зоны» (Бирюков 
А.М.) для рассмотрения и включения территории в проекты 
Генерального плана муниципального образования городского 
поселения Новоивановское и Правил землепользования и 
застройки городского поселения Новоивановское.

Обязать заявителя выполнить мероприятия по 
благоустройству территории согласно протоколу.

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                                  
Е.В. Ташевцева 

использования земельного участка:
 -  площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:211, 

местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д.86, принадлежащего на праве 
собственности Нураддиновой Малике Иброхимовне

Публичные слушания были проведены 02.05.2012 года 
в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Принято решение:
Считать публичные слушания по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельного участка: 
площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:211, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
д.86, принадлежащего на праве собственности Нураддиновой 
Малике Иброхимовне состоявшимися.

Направить материалы об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка:

площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:211, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д.86, принадлежащих на праве 
собственности Нураддиновой Малике Иброхимовне с  «для 
индивидуального жилищного строительства» на «для 
размещения административных зданий» в МУП «Архитектура и 
градостроительство г. Одинцово и пригородной зоны» (Бирюков 
А.М.) для рассмотрения и включения территории в проекты 

Генерального плана муниципального образования городского 
поселения Новоивановское и Правил землепользования и 
застройки городского поселения Новоивановское.

Обязать заявителя выполнить мероприятия по 
благоустройству территории согласно протоколу.

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                                  
Е.В. Ташевцева 
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Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Утвер-
жде-но 
по 
бюд-
жету 
на 
2011 
год

Пере-
меще-
ние 
бюд-
жетных 
средств

Уточ-
нен-
ный 
план 
2011 
года

Испол-
нено 
в 2011 
году

Процент 
выпол-
нения 
плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   20037 96 20037 19557 97,6

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления

01 02 1173 1173 1164 99,2

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

01 02 0020000 1173 1173 1164 99,2

Глава муниципального образования 1 2 20300 1173 1173 1164 99,2

Глава муниципального образования 01 02 0020320 1173 1173 1164 99,2

Иные расходы 01 02 0020329 1173 1173 1164 99,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 02 0020329 500 1173 1173 1164 99,2

Функционирование законодательных 
(представительных)  органов 
государственной власти и муниципальных 
образований

01 03 200 200 200 100

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000 200 200 200 100

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

01 03 5210660 200 200 200 100

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

01 03 5210661 200 200 200 100

 Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 017 200 200 200 100

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

01 04 18272 18272 17974 98,3

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

01 04 0020000 17558 17558 17084 97,3

Центральный аппарат 01 04 0020400  17558 17558 17084 97,3

Центральный аппарат 01 04 0020420  17558 17558 17084 97,3

Иные расходы 01 04 0020429  17558 17558 17084 97,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 0020429 500 17558 17558 17084 97,3

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000 714 714 714 100

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

01 04 5210600 714 714 714 100

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

01 04 5210659 462 462 462 100

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210659 017 462 462 462 100

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

01 04 5210662 218 218 218 100

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 017 218 218 218 100

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

01 04 5210664 34 34 34 100

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 017 34 34 34 100         

Другие общегосударственные вопросы 01 13 392 392 219 55,8

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

01 13 0900200 388 388 216 55,6

Иные расходы 01 13 0900229 388 388 216 55,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 13 0900229 500 388 388 216 55,6

Иные расходы 01 13 0920329 4 4 3 75

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 13 0920329 500 4 4 3 75

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   453  453 360 79,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   453  453 360 79,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

02 03 0010000  453  453 360 79,4

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 0013600  453  453 360 79,4

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

02 03 0013610  453  453 360 79,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

02 03 0013610 500 453  453 360 79,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   627 627 204 32,4

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

03 09   250  250 144 67,9

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  212  212 144 67,9

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

03 09 2180100  212  212 144 67,9

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

03 09 2180120  212  212 144 67,9

Иные расходы 03 09 2180129  212  212 144 67,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 2180129 500 212  212 144 67,9

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  38  38 - -

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

03 09 2190100  38  38 - -

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

03 09 2190120  38  38 - -

Иные расходы 03 09 2190129  38  38 - -

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 2190129 500 38  38 - -

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14   377 377 60 15,9

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 2470000  377 377 60 15,9

Обеспечение безопасности населения 03 14 2479800  332 332 60 18

Обеспечение безопасности населения 03 14 2479820  332 332 60 18

Иные расходы 03 14 2479829  332 332 60 18

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 14 2479829 500 332 332 60 18

Обеспечение безопасности населения 03 14 2479920 45 45

Иные расходы 03 14 2479929 45 45

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 14 2479929 500 45 45

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   256 107 363 214 59

Транспорт 04 08 6 -4 2 - -

Отдельные мероприятия в области 
автотранспорта

04 08 3030000 6 -4 2 - -

Приложение №2 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 
от 12.04.2012 г. № 1/22 

Исполнение бюджета сельского поселения Захаровское 
по расходам за 2011

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

1616,0 1762,8 109,1 146,8

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

2940,0 2880,4 98,0 -59,6

000 0 111 09045 10 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав,находящихся в государственной 
и муниципальной собственности(за 
исключением имущества автономных 
учреждений,а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий,в том числе казенных 

884,0 883,8 99,9 -0,2

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

317,0 350,3 110,5 33,3

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

317,0 350,3 110,5 33,3

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

317,0 350,3 110,5 33,3

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21,0 22,6 107,8 1,6

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

21,0 22,6 107,8 1,6

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1450,0 1343,5 92,6 -106,5

036 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

- -

036 2 02 02068 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

15,0 15,0 100 -

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

453,0 359,9 79,4 -93,1

036 2 02 02999 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на 
приобретение компьютерного оборудования

50,0 50,0 100 -

036 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты,передаваемые бюджетам 
поселений

92,0 92,0 100 -

036 2 07 05000 10 0000 180

Прочие  безвозмездные  поступления в 
бюджет  поселения

840,0 839,5 99,9 -0,5

036 2 19 05000 10 0000151 Возврат остатков субсидий,субвенций и иных 
МБТ,имеющих целевое назначение,прошлых 
лет из  бюджетов поселений

- -12,9 -12,9

 ВСЕГО 50113,0 52513,3 104,7 2400,3

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева
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тыс. руб.

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Утвер-
ждено 
по 
бюд-
жету 
на 
2011 г.

Пере-
меще-
ние 
бюд-
жетных 
средств

Уточ-
нен-
ный 
план 
2011 г.

Испол-
нено в 
2011 г.

% 
выпо-
лне-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

036     45263 45263 42453 93,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

036 01 00   20037 20037 19557 97,6

Приложение №3
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 
от 12.04.2012 г. № 1/22
     

 

Исполнение расходной части бюджета 
сельского поселения Захаровское за 2011 г. 
по целевым статьям и видам расходов 

в соответствии  с ведомственной классификацией 
расходов бюджетов РФ

Отдельные мероприятия в области 
автотранспорта

04 08 3030200 6 -4 2 - -

Транспортные услуги населению 04 08 3030220 6 -4 2 - -

Расходы на создание условий для 
предоставления транспортных услуг 
населению в границах поселения

04 08 3030221 500 6 -4 2 - -

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12   250 111 361 214 59,2

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики

04 12 3400000  250 111 361 214 59,2

Мероприятия  по землеустройству и 
землепользованию

04 12 3400300  250 111 361 214 59,2

 Мероприятия  по землеустройству и 
землепользованию

04 12 3400320  250 111 361 214 59,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 12 3400329 500 250 111 361 214 59,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   12897 -111 12786 11533 90,2

Жилищное хозяйство 05 01   2810 2810 1987 70,7

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  2810 2810 1987 70,7

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 3500300  2810 2810 1987 70,7

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 3500320  2810 2810 1987 70,7

Капитальный ремонт 05 01 3500326  2810 2810 1987 70,7

Благоустройство 05 03 10087 -111 9976 9546 95,6

Благоустройство 05 03 6000000  10087 -111 9976 9546 95,6

Уличное освещение 05 03 6000100  3624 439 4063 3277 80,6

Уличное освещение 05 03 6000120  3624 439 4063 3277 80,6

Оплата электроэнергии 05 03 6000124  3279 3279 3277 99,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000124 500 3279 3279 3277 99,9

Иные расходы 05 03 6000129  345 439 784 748 95,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000129 500 345 439 784 748 95,4

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

05 03 6000200  2678  -550 2128 1756 82,5

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

05 03 6000220  2678  -550 2128 1756 82,5

Содержание и ремонт внутриквартальных 
дорог

05 03 6000223  1321  -550 771 400 51,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000223 500 1321  -550 771 400 51,8

Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них

05 03 6000224 1357 1357 1356 99,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000224 500 1357 1357 1356 99,9

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 6000400  600 600 600 100

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 6000420  600 600 600 100

Иные расходы 05 03 6000429  600 600 600 100

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000429 500 600 600 600 100

Прочие мероприятия по благоустройству  
поселений

05 03 6000500  3185 3185 3165 99,3

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений

05 03 6000520  3185 3185 3165 99,3

Иные расходы 05 03 6000529  3185 3185 3165 99,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000529 500 3185 3185 3165 99,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   253 -76 177 23 12,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   253 -76 177 23 12,9

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

07 07 4310000  253  -76 177 23 12,9

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

07 07 4310100  253  -76 177 23 12,9

Иные расходы 07 07 4310129  253  -76 177 23 12,9

Прочие расходы 07 07 4310129 013 253  -76 177 23 12,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08 00   9660 76 9736 9559 98,7

Культура 08 01   9660 9660 9559 98,7

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

08 01 4400000  7738 7738 7610 97,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900  7738 7738 7610 97,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409920  7738 7738 7610 97,3

Иные расходы 08 01 4409929  7660 7660 7535 98,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4409929 001 7660 7660 7535 98,3

Повышение заработной платы работникам 
культуры с 01.10.2011г.

08 01 4409922 001 76 76 73 96,0

Капитальный ремонт 08 01 4409926 2 2 2 100

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4409926 001 2 2 2 100

Библиотеки 08 01 4420000  1667 1667 1620 97,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4429900  1667 1667 1620 97,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4429920  1617 1617 1570 97,0

Иные расходы 08 01 4429929 1101 52 1153 1107 96,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4429929 001 1101 52 1153 1107 96,0

Повышение заработной платы работникам 
культуры с 01.10.2011г.

08 01 4429922 16 16 15 93,7

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4429922 001 16 16 15 93,7

Текущий ремонт зданий и сооружений 08 01 4429923 500 -52 448 448 100

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4429923 001 500 -52 448 448 100

Субсидия на приобретение компьютерного 
оборудования для муниципальных библиотек

01 01 4429958 001 50 50 50 100

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации

08 01 4500000  196 76 272 270 99,2

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии, средств массовой 
информации

08 01 4508500  196 76 272 270 99,2

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии, средств массовой 
информации

08 01 4508520  196 76 272 270 99,2

Иные расходы 08 01 4508529  196 76 272 270 99,2

Прочие расходы 08 01 4508529 013 196 76 272 270 99,2

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000 59 59 59 100

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

08 01 5210666 15 15 15 100

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210666 017 15 15 15 100

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

08 01 5210668 44 44 44 100

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 44 44 44 100

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1180 4 1184 1180 99,6

Социальное обеспечение населения 10 03   1180 4 1184 1180 99,6

Социальная помощь 10 03 5050000  1180 4 1184 1180 99,6

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300  580 580 578 99,6

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053320  580 580 578 99,6

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ 
фронтовикам

10 03 5053321  35 35 33 94,2

Социальные выплаты 10 03 5053321 005 35 35 33 94,2

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ 
отдельным категориям граждан

10 03 5053322  246 246 246 100

Социальные выплаты 10 03 5053322 005 246 246 246 100

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

10 03 5053323  299 299 299 100

Социальные выплаты 10 03 5053323 005 299 299 299 100

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600  600 4 604 602 99,6

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058620  600 4 604 602 99,6

Иные расходы 10 03 5058629  600 4 604 602 99,6

Социальные выплаты 10 03 5058629 005 600 4 604 602 99,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

11 00   100 100 23 23

Физическая культура и спорт 11 02   100 100 23 23

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

11 02 5120000  100 100 23 23

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

11 02 5129700  100 100 23 23

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

11 02 5129720  100 100 23 23

Иные расходы 11 02 5129729  100 100 23 23

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

11 02 5129729 013 100 23 23

ВСЕГО 96   45463 45463 42653 93,8

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева
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Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

036 01 02   1173 1173 1164 99,2

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

036 01 02 0020000  1173 1173 1164 99,2

Глава муниципального образования 36 01 02 0020300  1173 1173 1164 99,2

Глава муниципального образования 036 01 02 0020320  1173 1173 1164 99,2

Иные расходы 036 01 02 0020329  1173 1173 1164 99,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

036 01 02 0020329 500 1173 1173 1164 99,2

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

036 01 04   18272 18272 17974 98,3

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

036 01 04 0020000  17558 17558 17084 97,3

Центральный аппарат 036 01 04 0020400  17558 17558 17974 98,3

Центральный аппарат 036 01 04 0020420  17558 17558 17084 97,3

Иные расходы 036 01 04 0020429  17558 17558 17974 98,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

036 01 04 0020429 500 17558 17558 17084 97,3

Межбюджетные трансферты 036 01 04 5210000 714 714 714 100

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

036 01 04 5210600 714 714 714 100

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

036 01 04 5210659 462 462 462 100

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 5210659 017 462 462 462 100

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

036 01 04 5210662 218 218 218 100

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 5210662 017 218 218 218 100

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

036 01 04 5210664 34 34 34 100

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 5210664 017 34 34 34 100

Другие ощегосударственные вопросы 036 01 13 392 392 219 55,8

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

036 01 13 0900200 388 388 216 55,6

Иные расходы                       036 01 13 0900229 388 388 216 55,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

036 01 13 0900229 500

388 388 216 55,6

Иные расходы 036 01 13 0900329 4 4 3 75

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

036 01 14 0920329 500 4 4 3 75

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 036 02 00   453 453 360 79,4

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

036 02 03   453 453 360 79,4

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

036 02 03 0013600  453 453 360 79,4

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

036 02 03 0013610  453 453 360 79,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

036 02 03 0013610 500 453 453 360 79,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

036 03 00   627 627 204 32,4

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

036 03 09   250 250 144 67,9

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

036 03 09 2180000  212 212 144 67,9

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

036 03 09 2180100  212 212 144 67,9

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

036 03 09 2180120  212 212 144 67,9

Иные расходы 036 03 09 2180129  212 212 144 67,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

036 03 09 2180129 500 212 212 144 67,9

Мероприятия по гражданской обороне 036 03 09 2190000  38 38 - -

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

036 03 09 2190100  38 38 - -

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

036 03 09 2190120  38 38 - -

Иные расходы 036 03 09 2190129  38 38 - -

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

036 03 09 2190129 500 38 38 - -

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

036 03 14   377 377 60 15,9

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

036 03 14 2470000  377 377 60 15,9

Обеспечение безопасности населения 036 03 14 2479800  332 332 60 18

Обеспечение безопасности населения 036 03 14 2479820  332 332 60 18

Иные расходы 036 03 14 2479829  332 332 60 18

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

036 03 14 2479829 500 332 332 60 18

Обеспечение безопасности населения 036 03 14 2479920  45 45

Иные расходы 036 03 14 2479929  45 45

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

036 03 14 2479929 500 45 45

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 036 04 00   256 107 363 214 59

Транспорт 036 04 08 6 -4 2

Отдельные мероприятия в области 
автотранспорта

036 04 08 3030000 6 -4 2

Транспортные услуги населению 036 04 08 3030200 6 -4 2

Расходы на создание условий для 
предоставления транспортных услуг в 
границах поселения

036 04 08 3030220 6 -4 2

Дорожное хозяйство 036 04 08 3030221 500 6 -4 2

Другие вопросы в области 
национальной экономики

036 04 12   250 111 361 214 59,2

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

036 04 12 3380000  250 111 361 214 59,2

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

036 04 12 3380020  250 111 361 214 59,2

Иные расходы 036 04 12 3380029  250 111 361 214 59,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

036 04 12 3380029 500 250 111 361 214 59,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

036 05 00   12897 -111 12786 11533 90,2

Жилищное хозяйство 036 05 01   2810 2810 1987 70,7

Поддержка жилищного хозяйства 036 05 01 3500000  2810 2810 1987 70,7

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

036 05 01 3500300  2810 2810 1987 70,7

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

036 05 01 3500320  2810 2810 1987 70,7

Капитальный ремонт 036 05 01 3500326  2810 2810 1987 70,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

036 05 01 3500326 2810 2810 1987 70,7

Коммунальное хозяйство 036 05 03  10087 -111 9976 9546 95,6

Благоустройство 036 05 03 10087 -111 9976 9546 95,6

Благоустройство 036 05 03 6000000  3624 439 4063 3277 99,9

Уличное освещение 036 05 03 6000100  3624 439 4063 3277 99,9

Уличное освещение 036 05 03 6000120  3624 439 4063 3277 99,9

Оплата электроэнергии 036 05 03 6000124  3279 3279 3277 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

036 05 03 6000124 500 3279 3279 3277 99,9

Иные расходы 036 05 03 6000129  345 439 784 748 95,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

036 05 03 6000129 500 345 439 784 748 95,4

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

036 05 03 6000200  2678 -550 2128 1756 82,5

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

036 05 03 6000220  2678 -550 2128 1756 82,5

Содержание и ремонт 
внутриквартальных дорог

036 05 03 6000223  2678 -550 771 400 51,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

036 05 03 6000223 500 1321 -550 771 400 51,8

Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них

036 05 03 6000224 1357 1357 1356 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

036 05 03 6000224 500 1357 1357 1356 99,9

Организация и содержание мест 
захоронения

036 05 03 6000400  600 600 600 100

Организация и содержание мест 
захоронения

036 05 03 6000420  600 600 600 100

Иные расходы 036 05 03 6000429  600 600 600 100

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

036 05 03 6000429 500 600 600 600 100

Прочие мероприятия по 
благоустройству  поселений

036 05 03 6000500  3185 3185 3165 99,3

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселений

036 05 03 6000520  3185 3185 3165 99,3

Иные расходы 036 05 03 6000529  3185 3185 3165 99,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

036 05 03 6000529 500 3185 3185 3165 99,3

ОБРАЗОВАНИЕ 036 07 00   253 -76 177 23 12,9

Молодежная политика и оздоровление 
детей

036 07 07   253 -76 177 23 12,9

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

036 07 07 4310000  253 -76 177 23 12,9

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

036 07 07 4310100  253 -76 177 23 12,9

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

036 07 07 4310120  253 -76 177 23 12,9

Иные расходы 036 07 07 4310129  253 -76 177 23 12,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

036 07 07 4310129 013 253 -76 177 23 12,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

036 08 00   9660 76 9736 9559 98,7
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№ 
п/п

Бюджетная классификация Формы внутренних источников погашения муниципального долга Сумма

  Профицит  (дефицит) муниципального бюджета 9860

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

4 036 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета -9860

 036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков бюджетных средств бюджета 52513

 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджета 42653

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

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета -9860

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

Приложение №4 
к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское
от 12.04.2012 г. № 1/22 

         

Источники финансирования дефицита  бюджета сельского 
поселения Захаровское в 2011 году

Культура 036 08 01   9660 76 9736 9559 98,7

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации

036 08 01 4500000  196 76 272 270 99,2

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

036 08 01 4508500  196 76 272 270 99,2

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

036 08 01 4508520  196 76 272 270 99,2

Иные расходы 036 08 01 4508529  196 76 272 270 99,2

Прочие расходы 036 08 01 4508529 013 196 76 272 270

99,2

Межбюджетные трансферты 036 08 01 5210000 59 59 59 100

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

036 08 01 5210666 15 15 15 100

Иные межбюджетные трансферты 036 08 01 5210666 017 15 15 15 100

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

036 08 01 5210668 44 44 44 100

Иные межбюджетные трансферты 036 08 01 5210668 017 44 44 44 100

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 036 10 00   1180 4 1184 1180 99,6

Социальное обеспечение населения 036 10 03   1180 4 1184 1180 99,6

Социальная помощь 036 10 03 5050000  1180 4 1184 1180 99,6

Мероприятия в области социальной 
политики

036 10 03 5053300  580 580 578 99,6

Мероприятия в области социальной 
политики

036 10 03 5053320  580 580 578 99,6

Меры социальной поддержки по 
оплате ЖКУ фронтовикам

036 10 03 5053321  35 35 33 94,2

Социальные выплаты 036 10 03 5053321 005 35 35 33 94,2

Меры социальной поддержки по 
оплате ЖКУ отдельным категориям 
граждан

036 10 03 5053322  246 246 246 100

Социальные выплаты 036 10 03 5053322 005 246 246 246 100

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

036 10 03 5053323  299 299 299 100

Социальные выплаты 036 10 03 5053323 005

299 299 299 100

Пособия по социальной помощи 
населению

036 10 03 5058600  600 4 604 602 99,6

Пособия по социальной помощи 
населению

036 10 03 5058620  600 4 604 602 99,6

Иные расходы 036 10 03 5058629  600 4 604 602 99,6

Социальные выплаты 036 10 03 5058629 005 600 4 604 602 99,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

036 01 00   100 100 23 23

Физическая культура и спорт 036 11 02   100 100 23 23

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

036 11 02 5120000  100 100 23 23

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

036 11 02 5129700  100 100 23 23

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

036 11 02 5129720  100 100 23 23

Иные расходы 036 11 02 5129729 013 100 100 23 23

МУК ЗАХАРОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

036   1287 1287 1241 96,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

036 08 00   1287 1287 1241 96,5

Культура 036 08 01   1287 1287 1241 96,5

Библиотеки 036 08 01 4420000  1287 1287 1241 96,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

036 08 01 4429900  1287 1287 1241 96,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

036 08 01 4429920  1287 1287 1241 96,5

Повышение заработной платы 
работникам культуры с 01.10.2011г.

036 08 01 4429922 001 10 10 9 90

Работы, услуги по содержанию 
имущества

036 08 01 4429923 001 500 -52 448 448 100

Иные расходы 036 08 01 4429929  752 52 804 759 94,5

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

036 08 01 4429929 001 752 52 804 759 94,5

Субсидия на приобретение 
компьютеров

036 08 01 4429958 001 25 25 25 100

МУК ВВЕДЕНСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

036     380 380 379 99,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

036 08 00   380 380 379 99,7

Культура 036 08 01   380 380 379 99,7

Библиотеки 036 08 01 4420000  380 380 379 99,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

036 08 01 4429900  380 380 379 99,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

036 08 01 4429920  380 380 379 99,7

Повышение заработной платы 
работникам культуры с 01.10.2011г

036 08 01 4429922 001 6 6 5 83,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

036 08 01 4429929 001 349 349 348 99,7

Субсидия на приобретение 
компьютеров

036 08 01 4429958 001 25 25 25 100

МУККТ  ЗАХАРОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ

036     5223 5223 5106 97,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

036 08 00   5223 5223 5106 97,7

Культура 036 08 01   5223 5223 5106 97,7

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

036 08 01 4400000  5223 5223 5106 97,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

036 08 01 4409900  5223 5223 5106 97,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

036 08 01 4409920  5223 5223 5106 97,7

Повышение заработной платы 
работникам культуры с 01.10.2011г

036 08 01 4409922  001 42 42 40 94,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

036 08 01 4409926 001 2 2 2 100

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

036 08 01 4409929  001 5179 5179 5064 97,7

МУККТ  ВВЕДЕНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ

036    2515 2515 2504 99,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

036  00   2515 2515 2504 99,5

Культура 036 08 01   2515 2515 2504 99,5

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

036 08 01 4400000  2515 2515 2504 99,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

036 08 01 4409900  2515 2515 2504 99,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

036 08 01 4409920  2515 2515 2504 99,5

Повышение заработной платы 
работникам культуры с 01.10.2011г

036 08 01 4409922 001 34 34 34 100

Иные расходы 036 08 01 4409929  2481 2481 2470 99,5

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

036 08 01 4409929 001 2481 2481 2470 99,5

Совет депутатов СП Захаровское 450 200 200 200 100

Иные межбюджетные трансферты 450 01 03 5210661 200 200 200 100

Перечисления другим бюджетам 450 01 03 5210661 017 200 200 200 100

ВСЕГО      45463 45463 42653 93,8

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева
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о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО22

Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с.Ершово, д.8а)

Дата проведения: 25  апреля 2012 года  
 

Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий - Глава сельского поселения 

Ершовское  В.В.Бабурин
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н.Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское - Т. А. Палагина,  И.Т.  Павлов
Жители сельского поселения Ершовское -  4 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского 

поселения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское  от 12.03.2012 № 29 - пГл
Информация о назначении публичных слушаний 

опубликована в газете Одинцовского района «Одинцовская 
неделя »  от 23 марта 2012 года № 11 (448) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об отнесении к категории земель - «земли населенных 

пунктов»  и   установлении  вида разрешенного использования  
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080220:734, площадью 1351 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Ивашково, уч. № 50;

2. об   изменении вида разрешенного использования 
с «для общего пользования» на «для садоводства» 
земельного участка К№ 50:20:0080802:551, площадью 953 
кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, в районе дер. Покровское, СНТ «Урожайное», уч.482, 
принадлежащего на праве собственности Щербе Алексею 
Александровичу;

3. об   изменении вида разрешенного использования 

с «для общего пользования» на «для садоводства» 
земельного участка К№ 50:20:0080802:550, площадью 995 
кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, в районе дер. Покровское, СНТ «Урожайное», уч.483, 
принадлежащего на праве собственности Карсницкому 
Александру Юрьевичу;

4. об   изменении вида разрешенного использования 
с «для общего пользования» на «для садоводства» 
земельного участка К№ 50:20:0080802:549, площадью 960 
кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район,  в районе дер. Покровское, СНТ «Урожайное»,  уч.480, 
принадлежащего на праве собственности Савицкому Сергею 
Вячеславовичу;

5. об   изменении вида разрешенного использования 
с «для общего пользования» на «для садоводства» 
земельного участка К№ 50:20:0080802:553, площадью 960 
кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, в районе дер. Покровское, СНТ «Урожайное», уч.481, 
принадлежащего на праве собственности Савицкому Сергею 
Вячеславовичу.

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения 
по обсуждаемой проблеме, выявления общественного 
мнения и реализации прав населения на участие в процессе 
принятия решения органами местного самоуправления. 
Проинформировал, что с момента публикации о  проведении 
публичных слушаний замечаний и предложений в 
Администрацию сельского поселения Ершовское по данному 
вопросу не поступало. 

Попросил присутствующих высказать мнения и 
предложения по вопросу повестки дня.

Выступила Палагина Т.А., заместитель Главы 
Администрации сельского поселения Ершовское:

- земельный участок, площадью 1351 кв.м, К№ 
50:20:0080220:734 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Ивашково, уч. № 50, расположен 
в границах населенного пункта д. Ивашково, предлагаю 
рассматриваемый земельный участок отнести  к категории 
земель - «земли населенных пунктов» и установить вид 
разрешенного использования  «для индивидуального 
жилищного строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов»  и   установление  вида разрешенного использования  
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080220:734, площадью 1351 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Ивашково, уч. № 50.

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы 
Администрации сельского поселения Ершовское:

Рассмотрев обращения об изменении вида разрешенного 
использования, руководствуясь Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным Законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ “О введении в действие Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации предлагаю изменить вид 
разрешенного использования с «для общего пользования» на 
«для садоводства» земельным участкам: 

- К№ 50:20:0080802:551, площадью 953 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, в районе дер. Покровское, СНТ «Урожайное», уч.482, 
принадлежащего на праве собственности Щербе Алексею 
Александровичу;

- К№ 50:20:0080802:550, площадью 995 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, в районе дер. Покровское, СНТ «Урожайное», уч.483, 
принадлежащего на праве собственности Карсницкому 
Александру Юрьевичу;

- К№ 50:20:0080802:549, площадью 960 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район,  в районе дер. Покровское, СНТ «Урожайное»,  уч.480, 
принадлежащего на праве собственности Савицкому Сергею 
Вячеславовичу;

- К№ 50:20:0080802:553, площадью 960 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, в районе дер. Покровское, СНТ «Урожайное», уч.481, 

принадлежащего на праве собственности Савицкому Сергею 
Вячеславовичу.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
-   изменение вида разрешенного использования с 

«для общего пользования» на «для садоводства» земельного 
участка    К№ 50:20:0080802:551, площадью 953 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, в районе дер. Покровское, СНТ «Урожайное», уч.482, 
принадлежащего на праве собственности Щербе Алексею 
Александровичу;

- изменение вида разрешенного использования с «для 
общего пользования» на «для садоводства» земельного участка 
К№ 50:20:0080802:550, площадью 995 кв.м  с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе дер. 
Покровское, СНТ «Урожайное», уч.483, принадлежащего на 
праве собственности Карсницкому Александру Юрьевичу;

- изменение вида разрешенного использования с «для 
общего пользования» на «для садоводства» земельного 
участка    К№ 50:20:0080802:549, площадью 960 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район,  в районе дер. Покровское, СНТ «Урожайное»,  уч.480, 
принадлежащего на праве собственности Савицкому Сергею 
Вячеславовичу;

- изменение вида разрешенного использования с «для 
общего пользования» на «для садоводства» земельного 
участка К№ 50:20:0080802:553, площадью 960 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, в районе дер. Покровское, СНТ «Урожайное», уч.481, 
принадлежащего на праве собственности Савицкому Сергею 
Вячеславовичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. 
Сообщил, что вопрос повестки дня публичных слушаний 
рассмотрен, дополнительных предложений не поступило, 
публичные слушания считаются состоявшимися, поблагодарил 
всех участников слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, 
что итоговый документ будет опубликован в районной газете 
«Одинцовская неделя» и объявил публичные слушания 
закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                          
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Протокол № 10 от 25 апреля 2012 года 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.04.2012 г. № 3/22

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское «Об утверждении Положения
о муниципальной службе в сельском поселении 
Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области» 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ 
«О муниципальной службе в Московской области», Уставом 
сельского поселения Захаровское, Совет депутатов сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского 

поселения Захаровское от 04.09.2009 № 1/31 «Об утверждении 
Положения о муниципальной службе в сельском поселении 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области» следующие изменения и дополнения:

1.1. подпункт 5 пункта 6.2. раздела 6 Положения изложить 
в следующей редакции:

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с главой поселения, который 
возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному 
лицу, или с муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

1.2. подпункт 9 пункта 6.2. раздела 6 Положения изложить 
в следующей редакции:

9) непредставления предусмотренных Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами и нормативными правовыми актами 
сельского поселения Захаровское сведений или представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений при 
поступлении на муниципальную службу.

1.3. в пункте 8.3. раздела 8 Положения слова 
“муниципального служащего для установления или определения 
его платежеспособности” заменить словами “для установления 
или определения платежеспособности муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”;

1.4. раздел 8 Положения дополнить пунктом 8.5. 
следующего содержания:

8.5. 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 в случае, 
если представление таких сведений обязательно, либо 

представление заведомо недостоверных или неполных 
сведений является правонарушением, влекущим увольнение 
муниципального служащего с муниципальной службы.

1.5. раздел 8 Положения дополнить пунктом 8.6. 
следующего содержания:

8.6. Проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, включенных 
в соответствующий перечень, 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 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, осуществляется 
в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 
Московской области.

1.6. раздел 8 Положения дополнить пунктом 8.7. 
следующего содержания:

8.7. Запросы о представлении сведений, составляющих 
банковскую, налоговую или иную охраняемую законом 
тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении 
оперативно-розыскных 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 Московской 
области (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти Московской области) в порядке, 
определяемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

1.7. в пункте 9.1 раздела 9 Положения слова 
“заинтересованность муниципального” заменить словами 
“заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального”;

1.8. пункт 9.4. раздела 9 Положения изложить в 
следующей редакции:

9.4. Для обеспечения соблюдения муниципальными 
служащими общих принципов служебного поведения и 
урегулирования конфликта интересов в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации и муниципальным правовым актом, могут 
образовываться комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов.

1.9. раздел 9 Положения дополнить пунктом 9.5. 
следующего содержания:

9.5. 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.

1.10. раздел 9 Положения дополнить пунктом 9.6. 
следующего содержания:

9.6. 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.

1.11. раздел 9 Положения дополнить пунктом 9.7. 
следующего содержания:

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

1.12. раздел 9 Положения дополнить пунктом 9.8. 
следующего содержания:

9.8. 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.

1.13. подпункт 8 пункта 10.3. раздела 10 Положения 
изложить в следующей редакции:

8) представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами сельского поселения 
Захаровское сведения о себе и членах своей семьи;

1.14. подпункт 11 пункта 10.3. раздела 10 Положения 
изложить в следующей редакции:

11) уведомлять в письменной форме своего 
непосредственного начальника о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта.

1.15. Раздел 11 Положения переименовать, изложив «11. 
Запреты, связанные с муниципальной службой»

1.16. Внести в подпункт 10 пункта 11.1 раздела 11 
Положения изменение, дополнив его словами “, а также 
политических партий, других общественных объединений и 
религиозных объединений, если в его должностные обязанности 
входит взаимодействие с указанными организациями и 

объединениями”.
1.17. раздел 11 Положения дополнить пунктом 11.2. 

следующего содержания:
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.

1.18. раздел 11 Положения дополнить пунктом 11.3. 
следующего содержания:

11.3. Гражданин, замещавший должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей, установленный 
нормативными правовыми актами сельского поселения 
Захаровское, 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.

1.19. раздел 13 Положения дополнить пунктом 13.3. 
следующего содержания:

13.3. За несоблюдение муниципальным служащим 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ “О 
противодействии коррупции” и другими федеральными 
законами, налагаются взыскания, предусмотренные пунктом 
13.1 настоящего Положения.

1.20. раздел 13 Положения дополнить пунктом 13.4. 
следующего содержания:

13.4. Муниципальный служащий подлежит увольнению 
с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях 
совершения правонарушений, установленных разделами 8 и 9 
настоящего Положения.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на управляющего делами администрации сельского 
поселения Захаровское Н.Н. Филимонову.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

Наименование Раздел, 
подраздел

Плановая 
численность 
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

общегосударственные вопросы 01 22 15798 22 22 15581

02 2 446 2 2 353

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

0203 2 446 2 2 353

культура 08 34,75 7840 34,75 34 7782

Дома культуры 0801 31 6946 31 31 6914

библиотеки 0801 3,75 894 3,75 3 868

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

Приложение №5 
к решению Совета депутатов  сельского поселения Захаровское 
от 12.04.2012 г. № 1/22  

ОТЧЕТ 
о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения Захаровское, работников 
муниципальных учреждений сельского поселения и фактических 

затратах на их денежное содержание



№ 17 (454), 4 мая 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОТВ 23

ре
кл
ам

а

Электронный архив газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» найдете на www.odinews.ru

Стойки и места распространения газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
• 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 • Регистрационная палата (ул. Маршала 
   Бирюзова, 15)   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 • Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина 
  (Б. Вязёмы, 44-й км   (Б. Вязёмы, 44-й км 
  Можайского шоссе)  Можайского шоссе)

• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, • Голицыно-инструмент (п. Голицыно, 
   ул. Советская, 59)   ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского   • Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского   
  шоссе)  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. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 1-й и 
2-й этаж)2-й этаж)
3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе,    3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе,    
   153В)   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 9. Волейбольный центр (ул. Маршала 
   Жукова, 20)   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 12. Администрация города Одинцово 

          
     (ул. Жукова, 29)     (ул. Жукова, 29)
13. Выставочный центр  «Экспо» 13. Выставочный центр  «Экспо» 
      (ул. Неделина, 21)      (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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05.50 Х/ф «Любовь земная»
06.00, 09.00, 12.30 Новости
06.10 Х/ф «Любовь земная»
07.50 Армейский магазин
08.25 «Тимон и Пумба» 
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Информационный канал»
11.40 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина
12.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
14.40 Т/с «Жуков»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Жуков». Окончание
19.00 Т/с «Диверсант»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 
23.50 Великая война
00.50 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони»
02.20 Х/ф «Свет во тьме»

05.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»
08.05 Т/с «ЭШЕЛОН»
11.40 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-

дента Российской Федерации В.В. 
Путина
12.30 Т/с «1942»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «1942»
15.45 «Кривое зеркало»
17.50 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР»
20.35 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
00.15 Х/ф «Я ДОЖДУСЬ…»
03.55 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» 1 с.
05.15 «Городок». Дайджест

05.50 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ»
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.25 Фактор жизни
09.45 М/ф «Королева Зубная 
Щетка»
10.05 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ»
11.30, 14.30, 19.00, 21.00, 23.40 
События
11.40 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМО-
НИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА
12.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА»
14.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Продолжение фильма
15.40 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
19.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
21.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». Продолжение фильма
00.00 «Футбольный центр»
00.30 «Выходные на колесах»
01.05 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
05.10 Д/ф «Найти человека»
06.10 Информация о наших пере-
дачах с субтитрами - на 140-й 
странице «Телетекста» ТВ Центр

06.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...»
08.00 Сегодня
08.15 Их нравы
08.50 Едим дома
09.25 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
10.00 Сегодня
10.20 Дачный ответ
11.40 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина
12.30 Сегодня
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА»
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «4 ДНЯ В МАЕ»
21.20 «Я, Путин. Портрет»
22.15 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
00.25 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.30 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-14»
04.20 Смотр
04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.55 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»
12.40 Х/ф «САДКО»
14.05 М/ф «Дюймовочка»
14.35 Государственный академиче-
ский русский народный хор им. М. 
Е. Пятницкого и Государственный 
академический ансамбль народного 
танца им. Игоря Моисеева
15.30 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца»
16.30 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер Петра Тодоровского
17.25 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
18.55 Олег Погудин. Концерт в 
Московском международном Доме 
музыки
20.00 IХ церемония награждения 
лауреатов Премии «Кумир»

21.10 «Искатели». «Подводная 
блокада Ленинграда»
22.00 Шлягеры ушедшего века. 
Владимир Васильев, Светлана 
Безродная, Александр Домогаров, 
Дмитрий Назаров, Сергей Полян-
ский, Владимир Зельдин, Вера 
Васильева и Российский государ-
ственный академический камерный 
«Вивальди-оркестр» в концерте 
«Унесенные ветром»
23.35 Х/ф «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь»
01.40 «Искатели». «Подводная 
блокада Ленинграда
02.30 Р. Штраус. Сюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы». Дирижер М. 
Янсонс

05.05 «Все включено»
06.00 «Индустрия кино»
06.30 Вести.ru
06.45, 09.15, 01.45 Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия. Трансляция из 
Швеции
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Трансляция из 
Швеции
11.40 Вести.ru
12.00 «Местное время. Вести-
Спорт»
12.30 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. 
Трансляция из Германии
15.00 «Футбол.ru»
16.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Кубань» (Краснодар)
18.10 Хоккей
20.35 Неделя спорта
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швеция

01.55 Вести.ru
02.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли
02.40 «Все включено»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Вашингтон Кэпиталз»

06.00 Х/ф «ВЕНДИ ВУ. ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕМАЯ»
07.45 М/ф «Ворона и лисица», «Ку-
кушка и петух», «Остров ошибок»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
18.00 Т/с «6 кадров»
18.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник»
19.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
21.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»
23.00 Х/ф «САНКТУМ»
01.10 Х/ф «ХОРОШО НА ПРИРО-
ДЕ»
02.55 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙ-
СКИЙ» 1 ч.
05.05 Х/ф «ЩИТ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 46-48 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» 4 с.
10.00 «Школа ремонта». «Чердак 
по-скандинавски»
11.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРА-
УНА»
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.15 «Школа ремонта». «Гостиная 
из последней коллекции»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

05.10 Х/ф «Один шанс из тысячи»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи»
06.50 Х/ф «Судьба»
10.10 «Песни Весны и Победы» 
12.15 Х/ф «Поп»
14.40 Т/с «Жуков»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Жуков». Окончание 
19.00 Т/с «Диверсант»
21.00 «Время»
21.30 «Мульт личности» 
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Германии
00.15 Великая война
01.20 Х/ф «Весна на Одере»
03.15 «Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня» до 04.55

06.05 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»
08.55 Т/с «ЭШЕЛОН»
12.35 Т/с «1942»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «1942»
15.50 «Измайловский парк»
17.45 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР»
20.35 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»
00.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА»
04.00 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» 2 с.

06.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА»

09.45 М/ф «История с единицей»
09.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА 
СРАЖАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 19.00, 21.00, 00.05 
События
11.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА»
13.35 Х/ф «Бухенвальдский набат»
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»
16.30 Муз/ф «Олег Газманов. Сде-
лан в СССР»
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ»
00.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
04.00 Д/ф «Военно-почтовый 
роман»
04.50 Д/ф «Советский космос: четы-
ре короля»

05.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
08.00 Сегодня
08.15 Их нравы
08.50 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНД-
БАДА»
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
22.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
00.10 «Алтарь Победы. Битва за 
Берлин»
01.05 Главная дорога
01.40 Квартирный вопрос

02.50 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-14»
04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2»

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
11.35 Д/с «Моя великая война. 
Александр Пыльцын»
12.15 Иван Козловский, Сергей Ле-
мешев. Песни и романсы. Детский 
сеанс
12.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ»
14.00 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...»
14.20 Д/с «Моя великая война. 
Григорий Шишкин»
15.00 «Признание в любви». Благо-
творительный концерт в Москов-
ском международном Доме музыки
16.15 Д/с «Моя великая война. 
Игорь Николаев»
16.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ»
18.10 Д/с «Моя великая война. 
Галина Короткевич»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Владимира 
Этуша
21.15 «Искатели». «Битва панфи-
ловцев»
22.00 Концерт «Переделкино-2012»
23.35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
01.15 Д/ф «Юрий Визбор»
01.55 «Искатели». «Битва панфи-
ловцев»
02.40 Пьесы для скрипки исполняет 
Н. Борисоглебский

06.00 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Соль
06.30 Вести.ru
06.45, 09.20, 12.10, 16.55, 21.30, 

03.05 Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швеция. Трансляция из 
Швеции
09.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия. Трансляция из 
Финляндии
11.50 Вести.ru
12.25 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
12.55 Футбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция
14.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Мордовия» (Саранск) - «Шинник» 
(Ярославль). Прямая трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.35 Футбол России
20.40 «Ты - комментатор»
21.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси». Прямая 
трансляция
00.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Швейцария. Трансля-
ция из Финляндии
03.15 Вести.ru
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала. Прямая трансляция

06.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
07.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
10.05 «Вэлиант». Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2005 г.
11.30 Х/ф «НЕВИДИМКА»
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
19.30 «Князь Владимир». Полно-
метражный анимационный фильм 

Россия, 2006 г.
21.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Полнометражный анимаци-
онный фильм Россия, 2004 г.
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах»
00.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-
КИ»
03.00 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙ-
СКИЙ» 2 ч.
05.00 Х/ф «ЩИТ»
05.50 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 49 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 50 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 51 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.50 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.20 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.00 «Золушка. Перезагрузка»
11.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
12.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
02.30 «Дом-2. Город любви». Реа-
лити-шоу
03.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.00 «Школа ремонта». «Колонный 
зал дома Цукановых»
05.00 «Cosmopolitan». Видеовер-
сия»
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 1 с.
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 2 с.

8 МАЯ, ВТОРНИК

7 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово

Спецпредложение 
пенсионерам

тел. 923-71-84тел. 923-71-84
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05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.10 «День Победы». Празднич-
ный канал
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.10 Т/с «Диверсант. Конец войны»
15.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-
ЙНЫ». Продолжение 
18.00 Вечерние новости
18.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-
ЙНЫ». Продолжение
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-
ЙНЫ». Окончание
19.20 Х/ф «Снайпер 2. Тунгус»
22.00 «Время»
22.30 Легендарное кино в цвете. «В 
бой идут одни старики»
23.55 Великая война
00.45 Х/ф «Живые и мертвые»
04.10 «Марк Бернес. «И надеюсь, 
что это взаимно» до 04.55

05.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»
08.20 Бенефис Элины Быстрицкой
09.30, 14.00, 20.00 Вести
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
67-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
11.00 «Пост № 1. Неизвестный 
солдат»
11.50 Т/с «1942»
16.30 «Парад звезд»
18.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР»
20.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
23.35 Х/ф «ЖАЖДА»

02.25 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
03.50 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» 3 с.

06.05 Х/ф «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ»
07.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ»
09.45, 11.30, 14.30, 21.55 События
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 67-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 - 1945 гг.
10.45 Д/ф «Вечный огонь славы»
11.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
13.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
16.15 Концерт Клавдии Шульженко
17.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
20.35 Праздничный концерт на По-
клонной горе
22.15 о Военном параде, посвя-
щенном 67-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 гг.
23.00 «XI Московский Пасхальный 
фестиваль»
00.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»
04.50 Д/ф «Невидимый фронт»

05.30 Евгений Пронин, Иван Сте-
бунов, Артём Ткаченко и Владимир 
Турчинский в военно-исторической 
драме «НЕБО В ОГНЕ»
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 «НЕБО В ОГНЕ». Окончание
11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
13.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНД-
БАДА»

18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗ-
МА». Минута молчания
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. «Атлетико» (Испания) - «Ат-
летик» (Испания)
00.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3»
02.35 Главная дорога
03.15 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Мгновения Победы»
10.05 Х/ф «МАШЕНЬКА»
11.15 Юрий Соломин читает сти-
хотворение Константина Симоно-
ва «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...»
11.20 Евгений Дятлов. «Песни во-
йны»
12.00 Юрий Любимов читает 
стихотворение Семёна Гудзенко 
«Когда на смерть идут - поют...»
12.05 Х/ф «АКТРИСА»
13.15 Концерт Центрального во-
енного оркестра Министерства обо-
роны Российской Федерации
14.05 «Ты говорила мне «лю-
блю»...»
14.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА»
15.35 «Просыпаюсь и курю...»
15.40 «Линия жизни». Галина 
Шергова
16.30 Людмила Гурченко. «Песни 
войны»
17.00 «Ну что с того, что я там 
был...»
17.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО»
18.25 Марк Бернес. Любимые песни
18.50 «Я знаю, никакой моей 
вины...» и Сергея Орлова «Его за-
рыли в шар земной...»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 «Я убит подо Ржевом»
19.05 Леонид Утесов. Любимые 
песни
19.25 «Земли потрескавшейся 
корка...»

19.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ»
20.55 «Михаилу Ульянову посвяща-
ется...» 
21.45 Константин Симонов читает 
стихотворение «Жди меня, и я 
вернусь...»
21.50 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
23.15 «Будь здоров, школяр»
23.20 «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка»
00.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
01.35 Марк Бернес. Любимые песни
01.55 «Линия жизни». Галина 
Шергов
02.50 Ф. Шопен. Мазурка. Исполня-
ет А. Коробейников

06.00 «Наука 2.0. Exперименты». 
Лазеры
06.30 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 01.50 Вести-
спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Швейцария. Трансля-
ция из Финляндии
09.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Германия
11.40 Вести.ru
12.15 Футбол России
13.15 «Ты - комментатор»
14.05 Футбол. Кубок России. Финал. 
«Динамо» (Москва) - «Рубин» 
(Казань)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Казахстан. 1-й и 2-й 
периоды
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Казахстан. 3-й период
19.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Нобухиро Исиды (Япония)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Швейцария
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Германия
02.00 Вести.ru
02.35 «Все включено»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала. Прямая трансляция

06.00 Х/ф «ОКРАИНА»
07.55 М/ф «Стёпа-моряк»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Д/ф «Парад Победы (1945 
года)»
09.30 Х/ф «ТУМАН»
12.30 М/ф «Князь Владимир»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
16.00 «Парад Победы (1945 года)»
16.30 Х/ф «Алёша Попович и Туга-
рин Змей»
18.00 Х/ф «ТУМАН-2»
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 «ТУМАН-2». Продолжение 
22.00 Х/ф «ПИРЛ ХАРБОР»
01.25 Х/ф «МУЗА»
03.15 Х/ф «БЕГСТВО ЭДДИ МЕЙ-
КОНА»
05.05 Х/ф «ЩИТ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 52-54 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.00 «Вкусно жить»
10.30 Х/ф «Женская лига»
11.00 Д/ф «Звездные невесты»
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
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 «НЕПОКОРЕННЫЙ»
03.10 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.45 «Школа ремонта». «Анжелика 
и ар-деко»
04.40 «Cosmopolitan». Видеовер-
сия»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Гиблое место»

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. «Аромат 
соблазна»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Моя вторая половинка»
23.10 «Вечерний Ургант» 
23.40 Ночные новости
00.00 Великая война
01.00 «Тайные дороги войны»
01.45 Х/ф «В открытом море»
03.50 «Мадонна маршала Конева»

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 «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 «Русская серия». Анна Ко-

вальчук в детективном телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
22.55 Т/с «ЛЕКТОР»
23.50 «Профилактика». Ночное шоу
00.00 Вести +
00.20 «Профилактика». Ночное шоу. 
01.20 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «С бору по сосенке»
09.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 
События
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 «Всемирная история преда-
тельств. Верные друзья»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
22.40 Д/ф «Федор Бондарчук. Я 
перестал быть хулиганом»
23.55 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ-
ЛИКС»
01.40 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
04.05 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал»
05.05 «Всемирная история преда-
тельств. Верные друзья»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.0, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт»
14.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-4»
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
01.30 Центр помощи «Анастасия»
02.20 «В зоне особого риска»
02.50 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-14»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 44 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»
12.25 Д/ф «Радиоволна»
13.20 Д/с «История произведений 
искусства». «Купель Людовика 
Святого»
13.50 Х/ф «Герой нашего времени». 
«КНЯЖНА МЕРИ»
15.30 Д/ф «Гиппократ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Серая Шейка». «Разные 
колёса»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.10 «Говорящие камни». «Велико-
россы»
17.40 Концерт «Только Моцарт»
18.35 Д/с «Метрополии». «Рим. 
Сердце империи»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи. Георгий Седов
21.10 Aсademia. Мамадшо Илолов. 
«Об одном методе решения нели-
нейных эволюционных систем»
21.55 Д/ф «Модернизация по-
русски» 1 с.
22.40 «Культурная революция»
23.55 Х/ф «А ВОТ И ГОСТИ»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 44 с.
02.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Обнаженный Вольтер»

06.00 «Моя рыбалка»
06.30 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 16.25, 02.45 
Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Швейцария
09.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Германия
11.40 Вести.ru
12.10 «Все включено»
12.40 «90x60x90»
13.40 Х/ф «ХАОС»
15.40 Х/ф «Антарктическое лето»
16.40 «Удар головой». Футбольное 
шоу
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания
20.35 Смешанные единоборства. 
«Битва в Калмыкии». Бату Хасиков 
(Россия) против Уорена Стевелман-
са (Нидерланды)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия
02.55 Вести.ru
03.10 «Спортbaсk»
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 «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 17.00, 23.20, 01.30 Т/с «6 
кадров»
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли»

13.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
14.00 «Галилео»
15.00 «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ». 
США, 1996 г.
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА»
00.30 «Кино в деталях»
01.45 Х/ф «КРИКУНЫ. ОХОТА»
03.35 Х/ф «СТРЕЛЬБА»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 23 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое из-
мерение Покемон» 12 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 27 с.
08.30 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Меня не понимают 
родители»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 151, 152 с.
11.35 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 1 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 66, 67 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
16.15 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Как найти жениха?»
03.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Снежный человек»

10 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

9 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 «ДОстояние РЕспублики: Илья 
Резник» 
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Криминальная фишка от 
Генри»
02.50 Х/ф «Главная мишень»
04.40 «Алексей Мишин. Между 
звездами»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Субботник
13.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
22.40 «Вечерний квартал»
00.05 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 
ПРАВИЛ»
01.45 Х/ф «АРТУР-2: НА МЕЛИ»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.50 
События
11.45 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 «Всемирная история преда-
тельств. Тайный соперник»
17.50 Петровка, 38
20.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
22.00 «Постскриптум»
23.00 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 
1 с.
01.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 
2 с.
03.00 Д/ф «Китай: власть над 
миром?»
04.40 Марш-бросок

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ»
17.20 Очная ставка
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-4»

21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3»
23.15 Ты не поверишь!
00.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
02.00 Квартирный вопрос
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
04.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-14»
04.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
11.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
12.15 Д/с «Метрополии». «Миссия в 
Константинополь»
13.10 Церемония вручения меж-
государственной премии «Звезды 
Содружества-2011»
13.50 Х/ф «Герой нашего времени». 
«МАКСИМ МАКСИМЫЧ» и «ТА-
МАНЬ»
15.10 «Шаг в вечность». Левон 
Лазарев
15.50 М/ф «Мартынко»
16.00 Д/с «Поместье сурикат»
16.50 Билет в Большой
17.35 Концерт мастеров искусств 
Северо-Кавказского федерального 
округа в Государственном Кремлев-
ском дворце
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?»
21.45 Х/ф «АННА И ПРИНЦ»
23.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков»
23.55 «Кто там...»
00.20 Спектакль «ВРЕМЕНА... 
ГОДА...»
01.40 М/ф «Дождливая история». 
«Кот, который умел петь»
01.55 Д/с «Сила жизни». «Мадага-
скар»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

05.00 «Моя планета»
06.20 «Спортbaсk»

06.35 «В мире животных»
07.05, 09.30, 12.00, 17.05, 20.50, 
01.50 Вести-спорт
07.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Канада
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция
12.15 Футбол России. Перед туром
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Белоруссия
15.35 «Гран-при»
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.20 «Планета футбола» Владими-
ра Стогниенко
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Алания» 
(Владикавказ). Прямая трансляция
19.55 Футбол России. Перед туром
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Канада.
23.35 Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) 
против Мишеля Соро Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBO.
02.00 «Индустрия кино»
02.30 «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 «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 17.25 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
17.25 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

20.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3»
22.40 «Без башни»
23.40 «Валера TV». Скетч-шоу
00.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС»
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД 
СМЕРТЬЮ»
03.45 Х/ф «МУЗА»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 25 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое из-
мерение Покемон» 14 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 29 с.
08.30 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Не все согласны на 
любовь»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 5-7 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 70, 71 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
16.55 Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ»
18.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Сomedy Баттл». Новый сезон
23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Молодые-наглые»
03.00 Х/ф «НЕУМЕСТНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 
04.55 «Школа ремонта». «Японская 
изба»
05.50 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 3 с.
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 4 с.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ26

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. «Берегись 
автомобиля»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Моя вторая половинка»
23.10 «Вечерний Ургант» 
23.40 Ночные новости
00.00 Великая война
01.05 Х/ф «Без пощады»
03.15 Х/ф «Суперагент Саймон»

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 «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 «Русская серия»
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»

22.55 Т/с «ЛЕКТОР»
23.50 «Профилактика». Ночное 
шоу
00.00 Вести +
00.20 «Профилактика». Ночное 
шоу. Продолжение
01.20 Горячая десятка
02.25 Х/ф «САНИТАРЫ-ХУЛИГА-
НЫ»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Незнайка учится»
09.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
События
11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 «Всемирная история преда-
тельств. Любовь зла»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «МЕСТЬ»
22.05 Юбилейное шоу «На-На, эй!»
00.10 «Культурный обмен»
00.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ»
02.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ»
04.45 Д/ф «Три смерти в ЦК»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Спасатели

10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт»
14.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-4»
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-14»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 45 с.
12.10 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
12.25 Д/с «Метрополии». «Рим. 
Сердце империи»
13.20 «Письма из провинции». Бе-
лый Городок (Тверская область)
13.50 Х/ф «Герой нашего времени». 
«БЭЛА»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 М/ф «Оранжевое горлышко». 
«Три дровосека»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.10 «Говорящие камни». «Культу-
ра - пути и перекрестки»
17.40 Лучано Паваротти посвяща-
ется...
18.35 Д/с «Метрополии». «Миссия в 
Константинополь»
19.45 Главная роль
20.00 «Искатели». «Загадка русских 
сфинксов»
20.50 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Собор в Дареме»
21.10 Aсademia. Евгений Яблоков. 
«Мастер и Маргарита» как роман 
об истине»
21.55 Д/ф «Модернизация по-

русски» 2 с.
22.35 «Линия жизни». Григорий 
Остер
23.55 Х/ф «ПИРОСМАНИ»
01.15 Трио Мариана Петреску. 
Концерт в Москве
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 45 с.
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

06.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Грибы
06.30 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 16.55, 21.25, 
02.50 Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Белоруссия
09.25 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Дания. Трансляция из Швеции
11.40 Вести.ru
12.15 «Все включено»
12.45 «Удар головой». Футбольное 
шоу
13.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ СА-
МУРАЙ»
15.20 «Наука 2.0. Exперименты». 
На острие
15.50 «Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира». Планета аллергии
16.20 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Пробка
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - США
19.35 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ»
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Канада
03.00 «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 «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 17.20, 23.25 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА»
17.30 «Галилео
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «БЕЙСКЕТБОЛ»
02.55 Х/ф «КРУТИСЬ-ВЕРТИСЬ»
05.05 Х/ф «ЩИТ»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвра-
щение» 24 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое из-
мерение Покемон» 13 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 28 с.
08.30 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Богатые и одинокие»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 2-4 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 68, 69 с.
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25, 19.30 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.50 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
21.00 Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ»
22.30 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Почему мужчины не хо-
тят жениться, но все-таки женятся»
03.00 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Снежный человек: новый след»

11 МАЯ, ПЯТНИЦА

12 МАЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Евдокия»
08.25 «Служу Отчизне!»
09.00 «Смешарики. ПИН-код» 
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Частный сыск полковни-
ка в отставке»
16.05 Х/ф «Реальная сказка»
18.00 Вечерние новости
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Швеции
20.15 «Мульт личности» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Yesterday live»
23.45 Т/с «Связь»
00.40 Х/ф «Донни Браско»
03.05 Х/ф «Лучшие планы»

05.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
14.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
15.15 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
16.20 «Смеяться разрешается»
17.25 «Фактор А»
19.10 «Рассмеши комика»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА»
23.05 Х/ф «МОЛЧУН»
00.55 Х/ф «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВО-
РИТЬ»
03.05 Комната смеха
04.00 «Городок». Дайджест

05.15 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ-
НА»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Православная энциклопедия
08.25 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Федор Бондарчук. Я 
перестал быть хулиганом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Владимир Матецкий. 
Было, но прошло»
17.00 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КО-
РОВОК»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»

00.20 «Временно доступен». Павел 
Лунгин
01.25 Х/ф «ОДНА ВОЙНА»
03.10 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА»
05.05 «Всемирная история преда-
тельств. Тайный соперник»

05.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Х/ф «ЕГОРУШКА»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу
22.00 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ»
00.55 Х/ф «ИСТОРИИ ЮГА»
04.00 «Кремлевские похороны»
04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2»

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА»
12.05 «Легенды мирового кино». 
Клод Лелуш. Детский сеанс
12.35 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
13.45 Сказки с оркестром. «Обык-
новенное чудо». Читает Евгения 
Симонова
14.40 Д/с «Сила жизни». «Мадага-
скар»
15.35 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
16.25 Легендарные постановки 
Рудольфа Нуреева. «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА». Парижская нацио-
нальная опера
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 «Искатели». «По следам 
сихиртя»
19.30 Творческий вечер Сергея 
Юрского в Доме актера
20.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
22.05 «Белая студия». Карен Шах-
назаров
22.45 Х/ф «400 УДАРОВ»
00.40 «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. Билл Эванс
01.40 М/ф «Кролик с капустного 
огорода»
01.55 «Искатели». «По следам 
сихиртя»
02.40 Пьесы для гитары

05.00 «Моя планета»
06.00 «Моя рыбалка»
06.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
06.55, 09.25, 12.25, 14.55, 01.45 
Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Канада. Трансляция из 
Финляндии
09.40 Страна спортивная
10.05 «Индустрия кино»
10.35 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ»
12.40 АвтоВести
12.55 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.50 «Язь. Перезагрузка»
14.20 Легкая атлетика. Кубок мира 
по спортивной ходьбе. Прямая 
трансляция из Саранска
15.10 «Гран-при» с Алексеем По-
повым
15.45 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция
18.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Кубань» (Краснодар) - «Динамо» 
(Москва)
22.30 «Футбол.ru»
23.35 Футбол. Чемпионат Англии
01.35 «Картавый футбол»
02.00 «Язь. Перезагрузка»
02.25 «Моя планета»

06.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАН-
СА»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Съешьте это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
09.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра. Ведущая - Татьяна 
Лазарева
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр»
21.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!»
00.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИС 
КРИД»
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»
03.55 Х/ф «ЭКСПРЕСС»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 55-57 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 

гандэлианцев» 5 с.
09.50 «Первая Национальная 
лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Х/ф «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «В погоне за славой»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
15.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
16.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
16.30 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
17.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА»
19.05 «Комеди Клаб». Лучшее
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ»
23.10 «Дом-2. Город любви». Реа-
лити-шоу
00.10 «Дом-2. После заката». Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.45 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-

НА»
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.50 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Целители». Документальное рас-
следование

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 27

реклама

13 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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Такси
Одинцово
972-05-05

901-546-06-05
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К ру глосуточно
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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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ПО ТА

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Съемка производственных процессов  
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82
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Частные объявления
ПРОДАМ

  Магазин «Мебель» (г. 
Одинцово, микрорайон «Куту-
зовский» - Трехгорка) продает 
недорогие кухни отечествен-
ного 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 
продажи. Тел. 8-909-628-92-62

  Выкуп автомобилей оте-
чественного и зарубежного про-
изводства.  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 ме-
тров от г. Одинцово). Участок 
площадью 10 соток, граничит 
с лесом. Охраняемый поселок. 
Коммуникации центральные. 
Каждый из коттеджей - это кир-
пичный дом 470 кв. м. В доме 
имеются: 2 гаража, каминный 
зал, столовая зона, кабинет, 
кухня, 4 санузла, 4 спальни, 4 
гардеробные комнаты, библи-
отека, зимний сад, спортзал, 
прачечная, котельная. Тел.: 
508-14-97, 649-06-59

  Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Кокош-
кино, 18 км от МКАД по Киев-
скому направлению) под ИЖС. 
Все коммуникации по границе. 
Охраняемая территория, ве-
ликолепная транспортная до-
ступность как на а/м, так и об-
щественным транспортом. Тел. 
8-903-710-13-40

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

СНИМУ
 Семейная пара (без де-

тей 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 на-
шей компании на сайте www.
anviall.ru. Адрес: г. Одинцово, 
ул. Говорова, д. 83 (офис). 
Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 (495) 
649-00-28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной орга-

низации требуется помощник 
главного бухгалтера на полный 
рабочий день. Требования: 
возраст 30-50 лет, опыт работы 
от 3-х лет, знание программы 
1С, в т. ч. «Зарплата и кадры», 
«Консультант плюс». Прожива-
ние желательно Дубки или Аку-
лово. З/п по договоренности. 
Резюме: nataly901@yandex.ru. 
Тел. 8-963-999-52-88

  Аптека «Семейная» при-
глашает провизора-фармацев-
та. Хорошие условия работы, 
рядом со станцией (20 м), з/п 
30000-35000 руб. , график 2/2. 
Требования: гражданство РФ, 
диплом, сертификат, медкниж-
ка. 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 наращи-
ванию ногтей. Тел. 8-926-599-
12-22

  Одинцовской городской 
библиотеке № 2  (ул. Вок-
зальная, 13) срочно требуется 

ведущий библиотекарь.  Тре-
бования:  специальное библи-
отечное  образование, стаж 
работы не менее 3-х  лет, воз-
раст до 50 лет. Обращаться по 
телефону 591-10-80

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Мани-

пулятор 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 по-
селках. 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 
Николаевич

  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. Професси-
онально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на 
детали. Без выходных. Тел.: 
593-55-90, 8-916-463-15-45

  Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин, плит, ва-
рочных поверхностей, духовых 
шкафов, холодильников. Уста-
новка. 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 
нужно уже сейчас! Массаж: 
тибетский, омолаживающий, 
антицеллюлитный, лимфодре-
нажный, 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. Спецпредложе-
ние пенсионерам. Тел. 8-985-
995-13-59

  Грузоперевозки. Погруз-
ка-разгрузка, разбор мебели. 
Поможем перевезти квартиру, 
офис, дачу. Москва, МО, регио-
ны. 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

в

п
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

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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•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

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

ре
кл
ам

а

• 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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия: 508-86-00 (доб. 103) - с 9.00 до 18.00

 инженер
 инженер по системам 
вентиляции, 
кондиционирования и 
КИПиА

 официанты

 техник теплового 
пункта

 администратор в 
гостиницу

 повар

ре
кл
ам

а

реклама

ПРОДАЕТСЯ
АВТОСЕРВИС

Готовый бизнес

Обращаться по телефону

8-926-027-02-61

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ЫЫ 

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  
Материализм. 
Хвощ. Висок. План. 
Левша. Дни. Саке. 
Сосуд. Ядро. Кром. 
Спуск. Небо. Нива. 
Леонов. Тенге. Пазл. 
Веко. Нектар. 
Драже. Барк. Нанкин. 
Кляр. Юкола. 
Блиц. Косинус. 
Система. Скунс. 
Факт. Брасс. Око. 
Гит. Вал. Анапа. Кил. 
Виноградарь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Собрат. Кувалда. 
Днище. Анкер. 
Квашня. Ураган. 
Мощение. ОСАГО. 
Аркан. Сип. Неон. 
Сустав. Устье. Кюсю. 
Кубики. Канат. Анонс. 
Аир. Луи. Плеер. 
Красс. Ловелас. 
Кноп. Блеф. Засов. 
Сирена. Маковка. Шоу. 
Обоз. Ишак. Каир. 
Икра. Домовладелец. 
Тролль.
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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

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. 

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.

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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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

 №
 л
о-

50
-0

1-
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

ре
кл
ам

а
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ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

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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Ïðîäàæà 
ó÷àñòêîâ

Ëåñ. Ïðèðîäà.
Êîììóíèêàöèè.

6 соток - 
300 000 рублей

Тел. 8-916-520-02-06

ре
кл
ам

а


