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г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86 б
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590-86-66, 591-66-74
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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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Начал свой отчёт руково-
дитель Управления жилищного 
хозяйства города с того, что оз-
вучил две цифры. Порядка 500 
сотрудников этого МУПа  обслу-
живают 407 домов, из которых 
106 малоэтажных и очень вет-
хих. Сегодня, как отметил Ма-
микон Вартапетян,  МУП «УЖХ» 
заканчивает переход из район-
ного подчинения  в городское.  
Мэр города Александр Гусев по-
ставил  перед МУПом в связи с 
этим задачу выйти на самооку-
паемость.  В этом плане многое 
зависело от слаженной работы 
сразу двух МУПов - «Управле-
ния жилищного хозяйства» и 
«Информационно-расчётного 
центра».  И было приятно ус-
лышать от Мамикона Григорье-
вича добрые слова в адрес ра-
ботников ИРЦ. Он считает, что 
это одно из лучших подобных 
предприятий в Подмосковье, и 
на сегодня его сотрудники опе-
ративно работают с должника-
ми, что позволяет собирать поч-
ти сто процентов коммунальных 
платежей с населения. 

Вторая часть в работе по 
самоокупаемости - это внутрен-
няя экономия средств УЖХ.  Ра-
бота в этом направлении также 
ведётся. Внутри предприятия 
созданы бригады по ремонту 
подъездов и крыш. Правда, Ма-
микон Григорьевич твёрдо сто-
ит на том, что он должен видеть 
в жильцах бережливых хозяев, 
и лишь тогда направляет свою 
бригаду на ремонт подъезда. 
Иначе, считает он, это беспо-
лезная трата денег, которых и 
так не хватает на все проблемы 
современного ЖКХ.

Вот, например, на капиталь-
ный ремонт домов нам ежегод-
но требуется порядка 46 мил-
лионов рублей. Мы же реально 
смогли найти в 2010 году чуть 
более 24 миллионов, в 2011 - 
35,5 миллиона рублей. А в этом 
- пока только 15,7 миллиона ру-
блей.  Естественно, что никакой 
бюджет такой нагрузки не по-
тянет, и потому Вартапетян как 
депутат районного Совета готов 
вынести на обсуждение вопрос 

о платежах населения  на об-
служивание жилого фонда. На 
его взгляд,  сегодня горожане 
вполне могут оплатить из своих 
доходов порядка 12 миллионов 
рублей.

Не спешите возмущаться 
и вновь пенять Вартапетяну на 
упущения в его работе. Да, они 
есть, и Мамикон Григорьевич 
может и сам рассказать о тех, 
о которых вы и не догадывае-
тесь.

Давайте лучше прислуша-
емся к его аргументам. Лифты 
в городе менять надо?  Это по-
рядка 1 миллиона 200 тысяч 
рублей на один лифт.  Чтобы 
проблема не нарастала снеж-
ным комом, в год нужно менять 
порядка 16 лифтов. А мы сегод-
ня меняем от двух до шести…

Теперь ремонт крыш. А их 
у УЖХ в три раза больше, чем 
у СЭУ ОАО «Трансинжстрой». 
Вартапетян прямо говорит, что 
сегодня его рабочие больше 
латают, а не ремонтируют кры-

ши.  Вместо требуемых по нор-
ме 30850 квадратных метров 
удается обслужить 3000-3500 
квадратных метров в год.

Большая проблема с вет-
хим жильем, которое в любой 
момент может перейти в разряд 
аварийного, и тогда перед горо-
дом встанет вопрос: где взять 
деньги на расселение людей из 
таких домов?.. 

Многие годы в УЖХ не об-
новлялся парк автомобильно-
тракторной техники, и только за 
последние два года, благодаря 
мэру Одинцово, были выделе-
ны деньги и закуплено шесть 
единиц новой техники.  А в этом 
году за счет уже своих средств 
МУП приобрел вышку, что по-
зволит заняться уборкой засох-
ших и подгнивших тополей во 
дворах  старых микрорайонов 
города. Вартапетян в целом 
выступает против посадок в го-
роде тополей. Он считает, что 
их надо убирать, а высаживать 
совсем другие деревья. Те же 

хвойные, березы, каштаны, 
фруктовые деревья… 

Конечно же,  МУП «УЖХ» 
и администрация города пы-
таются работать на перспекти-
ву.  Одна из таких идей - более 
глубокая переработка мусора 
силами УЖХ.  Сегодня уже на 
ряде контейнерных площадок 
созданы условия для извле-
чения из гор бытовых отходов 
картона, стекла, целлофана. 
Утилизируют в МУП и старые 
бронзовые краны, что дало 
предприятию порядка 400 ты-
сяч рублей. Это пока первые  
шажки в этом направлении, но 
и их надо было сделать, чтобы 
выйти на проторенную дорогу.

Я как-то уже вступал в от-
крытую полемику с критиками 
ведомства Вартапетяна и по-
зволю себе еще раз подчер-
кнуть, что кричать, как всё пло-
хо, легко. 

Давайте выйдем 18 мая на 
очередной субботник. В пред-
дверии майских праздников в 
городе прошли три генераль-
ные уборки, и, как отметил 
Александр Гусев, центральные 
улицы были убраны хорошо. А 
теперь настал черёд заглянуть 
немного вглубь и навести поря-
док там. Тем более что в тече-
ние этих двух недель во многие 
дворы будут завезены земля и 
песок для разбивки цветников, 
благоустройства площадок и 
придомовых территорий.  И 
здесь вполне могут приложить 
свои силы и сами горожане, 
чтобы к 55-летнему юбилею 
наш город еще больше похоро-
шел.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Не пенять, а помогать
15 мая прошла большая  оперативка адми-
нистрации городского поселения Одинцово, 
на которой планировалось заслушать руко-
водителя МУП «УЖХ» Мамикона Вартапетя-
на и начальника отдела транспорта, связи и 
дорожного хозяйства Сергея  Ерша.  Но и жи-
лищное хозяйство, и транспорт с дорогами 
-  слишком масштабные и болезненные темы 
для одной планёрки. Это стало ясно после 
более чем полуторачасового выступления 
Мамикона Григорьевича, а потому тему до-
рожного хозяйства было решено перенести 
на следующую оперативку.

В связи с тем, что появи-
лись случаи посещения квар-
тир граждан, проживающих в 
Москве и области, лицами, ко-
торые представляются сотруд-
никами Пенсионного фонда РФ, 
Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Москве и Московской об-
ласти сообщает следующее:

- работники Отделения 
ПФР по Москве и Московской 
области и подведомственных 
территориальных органов ПФР 
не осуществляют консультаций 
граждан на дому и по квартирам 
НЕ ХОДЯТ!

- прием населения по вопро-
сам, касающимся пенсионного 
обеспечения граждан, а имен-
но: назначения и перерасчета 
пенсии, участия в Программе 
государственного софинансиро-
вания пенсионных накоплений, 
получения сертификатов на ма-

теринский (семейный) капитал, 
управления пенсионными нако-
плениями граждан и др. произ-
водится ТОЛЬКО в клиентских 
службах и пенсионных отделах 
территориальных органов ПФР, 
подведомственных Отделению 
ПФР по Москве и Московской 
области и СТРОГО по установ-
ленному графику;

- информацию о 
графике приема граж-
дан, а также о вре-
мени работы терри-
ториальных органов 
ПФР, подведомствен-
ных Отделению ПФР 
по  Москве и Московской 
области, и структурных под-
разделений Отделения можно 
узнать на официальном сай-
те Отделения в сети Интернет 
либо по телефону «Горячей 
линии Отделения» в Москве - 
(495) 987-09-09.

Отделение ПФР 
по Москве и Москов-

ской области настоя-
тельно рекомендует пен-

сионерам быть бдительными и 
осторожными и обо всех подо-
зрительных фактах обращения 
к вам лжесотрудников ПФР не-
замедлительно сообщать в пра-
воохранительные органы.

Опасайтесь лжесотрудников 
Пенсионного фондаМосковский филиал ОАО 

«Ростелеком» информирует, 
что согласно Приказу Мини-
стерства связи и массовых 
коммуникаций России № 137 
от 30.10.2009г. с 1 июля 2012 
года изменяются правила на-
бора телефонных номеров в 
Московской области в коде 
«495» и «498». Порядок на-
бора для установления теле-
фонных соединений абонен-
тов филиала в зависимости 
от диапазона и кода геогра-
фической нумерации опу-
бликован на сайте компании 
http://old.center.rt.ru/moscow в 
разделе «Обслуживание кли-
ентов».

При этом телефонные 
соединения между кодами 
«495», «498», «499» будут 
тарифицироваться как мест-
ные. Звонки абонентов в 
кодах «495», «499», «498» 
на номера абонентов в коде 
«496» являются междугород-
ным соединением.

Порядок набора номера 
в коде «496» при междуго-
родных и международных со-
единениях, а также порядок 
набора номеров экстренных 
служб 01, 02, 03, 04, инфор-
мационно-справочных служб 
09 и 009 не изменится.

С дополнительной ин-
формацией по вопросу из-
менения правил набора но-
меров можно ознакомиться 
в Центрах продаж и обслу-
живания клиентов компании 
«Ростелеком», на сайте http://
old.center.rt.ru/moscow и по 
телефону 8-800-450-0-150.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ НАБОРА 
ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ

Одинцовское 
управление 
ПФР - 

599-61-02

Вниманию жителей Москвы и Московской области!
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Лесные кукушки одобряют
Празднику этому, между прочим, 140 

лет. В 1872 году в североамериканском 
штате Небраска прошла первая в мире 
массовая посадка деревьев. Озабочен-
ные состоянием лесов власти штата об-
ратились к его жителям за помощью, за 
один день был посажен миллион дере-
вьев, после чего в США появился празд-
ник под названием Arbor Day - День де-
ревьев. Постепенно традиция благого 
дела разошлась по всему миру. Конечно, 
отмечать праздник в один день по всей 
планете невозможно - климат везде раз-
ный. В Египте, к примеру, деревья сажа-
ют в январе, в Бразилии - в сентябре, у 
них там весна в это время. 

Американским опытом заинтересо-
вались и в царской России, дни посадки 
деревьев стали традицией у гимнази-
стов. Не стали от нее отказываться и в 
СССР. А вот в Российской Федерации 
впервые в национальном масштабе 
День посадки леса был проведен в 2011 
году, объявленном ООН Международ-
ным годом леса. По итогам акции Рос-
лесхоз принял решение проводить такие 
дни регулярно. В нынешнем году массо-
вую посадку назначили на 12 мая. Акции 
прошли во всех филиалах-лесничествах 
Подмосковья, всего для этой цели было 
выделено и подготовлено 24 участка, 
проведена подготовка почв, обеспе-
чен посадочный материал, приглашена 
общественность - школьники, студенты, 
экологические активисты, сотрудники 
различных предприятий и ведомств. 
Главной целью лесного «субботника» 
лесоводы считают привлечение внима-
ния к проблеме сохранения лесов, а так-
же воспитание у россиян бережного от-
ношения к зеленому богатству планеты. 

12 мая корреспондент «Одинцов-
ской НЕДЕЛИ побывал сразу на двух 
площадках, где шла высадка леса. 

Колесов был бы рад
Звенигородский филиал ФГУ «Мос-

обллес» приготовил для акции участок 
в Хлюпинском участковом лесничестве 
- 3-й выдел квартала 137. Несколько 
лет назад еловый лес здесь погубил 
короед-типограф. Зараженные деревья 
пришлось убрать, на вырубке посади-
ли  осинки - им предстоит сыграть роль 
«зонтиков» для молодых елочек, затеняя 
их от солнечных лучей. Таким образом 
человек моделирует процесс естествен-
ного лесовозобновления, значительно 
его ускоряя. Трактора лесными двухот-
вальными плугами проделали борозды, 
в них и началась посадка. Прибывшие 
добровольные помощники прошли ин-

структаж по технике безопасности, ко-
торый провел директор Истринского фи-
лиала-лесничества ФГУ «Мособллес» 
Михаил Чиркун. Михаил Васильевич 
показал и навыки обращения с главным 
посадочным инструментом лесовода - 
«мечом Колесова». Был такой директор 
Харьковской земледельческой школы 
Колесов, который придумал немудря-
щий, но очень эффективный инстру-
мент - специальную сажальную лопату. 
Александр Андреевич умер в 1901 году, 
а имя его до сих пор, как видим, живо. 
Суть изобретения состояла в том, что 
такой сажальной лопатой можно плотно 
прижимать корни саженцев, не позволяя 
образовываться пустотам, из-за которых 
корешки начинают гнить. Участники ак-
ции распределились по парам - опытный 
лесовод плюс впервые принимающий 
участие в посадке леса школьник. И под 
яростное кукование какой-то упорной 
кукушки, обещавшей всем невероятное 
долголетие, закипела работа. Площадка 
большая - три  с половиной гектара. Но 
годовой план посадок лесных культур 
Звенигородского филиала-лесничества - 
100 га. Основной вклад в посадку сдела-
ют фирмы, специализирующиеся на про-
ведении подобных работ, государство 
выставляет их на конкурс. И все-таки 
без участия профессиональной лесной 
охраны и добровольных помощников не 
обойтись. 

Главный специалист отдела экологи-
ческого мониторинга Комитета по охране 
природы администрации Одинцовского 
района Юлия Замолоцких перечисляет 
участников Дня посадки леса: ООО «За-

лесье» выдели-
ло транспорт, 
ООО «Эко-ку-
пол» и ОАО 
«Оборон Авиа 
Хран» взяли на 
себя финанси-
рование акции и 
сувениры участ-
никам. Юлия Алек-
сандровна выражает 
благодарность этим пред-
приятиям за поддержку и под-
водит итоги дня: участвовали в посадке 
леса сотрудники администраций поселе-
ний Кубинка и Захаровское, 25 школьни-
ков Акуловской средней школы, 20 детей 
из Захаровской школы, 60 сотрудников 
Звенигородского филиала ФГУ «Мособ-
ллес» и трое сотрудников центрально-
го аппарата этой организации. Общими 
силами были посажены 4950 штук пя-
тилетних сеянцев ели, привезенных в 
Одинцовский район из питомника Ореш-
ковского участкового лесничества. Есть 
надежда, что деревца будут чувствовать 
себя на  нашей земле комфортно. 

Лесоведы 
стали лесоводами

Второй участок, где в этот день шла 
работа, располагался близ села Ромаш-
ково. Красивейшее стародачное место с 
глубоким оврагом, сумасшедший аромат 
черемуховых зарослей. Посадку леса 
ведут самые квалифицированные кадры 
лесной науки России - сотрудники инсти-
тута лесоведения Российской Академии 

наук. Участок не очень простой, раньше 
сюда вывозили грунт со строительных 
площадок. Учитывая это, лесоведы-ле-
соводы приготовили для саженцев смесь 
из песка и торфа. А чтобы начать рабо-
ты, пришлось выгрести с площадки из-
рядную гору мусора: это, конечно, огром-
ная беда, которая мучает лесные угодья 
повсеместно. 

Директор института, доктор биоло-
гических наук Андрей Артурович Сирин 
рассказывает, что в посадке сегодня уча-
ствует 35 человек: сотрудники института, 
работники фирмы «Барвиха Ландшафт», 
спортсмены спортклуба «Ромашково». 
Сообща предстоит посадить 130 са-

женцев сосны на 0,4 га. Сосна 
выбрана неслучайно: после 

новогоднего гололеда на-
чала 2011 года эти де-
ревья находятся под 
угрозой гибели, у 
многих произошли 
повреждения кор-
ней. Внешне это 
пока незаметно, 
но через несколь-
ко лет сосны могут 
начать умирать. 
Вдобавок в связи с 
потеплением клима-

та хвойные породы в 
значительной мере утра-

тили свою способность к 
самовосстановлению - их вы-

тесняют лиственные; без помощи 
человека хвойных лесов в наших краях 
может не остаться. «Мы договорились с 
администрацией Одинцовского района 
по поводу того, чтобы компенсационные 
посадки прошли на наших землях - в Се-
ребряноборском опытном лесничестве, 
вдоль Рублево-Успенского шоссе и реки 
Москвы. И сажать будем именно сосну», 
- отмечает Андрей Артурович. Лесная 
«компенсация» - посадки деревьев  на 
значительных площадях - полагается 
Одинцовскому району от государства в 
связи с вырубкой трассы северного об-
хода города Одинцово.  

Лесной праздник закончился. Но ра-
бота профессионалов по сбережению и 
приумножению лесных богатств - и уче-
ных исследователей из ИЛАН, и лесово-
дов Звенигородского филиала-лесниче-
ства - будет продолжаться день за днем 
весь год. Есть надежда, что в будущем 
году акция посадки леса пройдет еще бо-
лее массово. Присоединяйтесь!

Александр ЛЫЧАГИН

В Одинцовском районе состоялся День посадки леса 
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Не каждому выпадает сча-
стье сохранить на всю жизнь 
тёплые отношения с друзьями 
юности, да ещё на много десят-
ков лет. Игорю Евгеньевичу по-
везло и, можно сказать, вдвой-
не. Среди его самых близких 
друзей очень известные в ли-
тературных кругах люди, пре-
красно владеющие словом, - 
супруги Владимир Ваганович и 
Жанна Сергеевна Наджаровы. 
Неудивительно, что больше 
всего о юбиляре и о его семье 
рассказали именно они.

Как оказалось, первой 
распознала талант Игоря Чер-
навкина жившая по соседству 
Валентина Сергеевна Экимян 
- музыкант по образованию. 
Уже в трёхлетнем возрасте 
мальчик не расставался с гар-
мошкой. Чуть позже принялся 
самостоятельно осваивать ак-
кордеон. Музыкальной школы 
в то время в Немчиновке не 
было, но занятия музыкой на-
столько увлекли подростка, 
что и самостоятельно он сумел 
значительно преуспеть в техни-
ке игры на инструменте. В стар-
ших классах он уже исполнял 
достаточно сложные произве-
дения и даже объединил таких 
же увлечённых музыкой ребят, 
устраивая в школе концерты 
самодеятельности. 

Проходя службу в армии, 
Игорь Евгеньевич и там создал 
самодеятельный коллектив. На 
одном из смотров в его часть 
был приглашён известный в то 
время композитор, автор во-
енных патриотических песен 
Александр Долуханян. Он то и 
заметил талантливого юношу 
и убедил командование предо-
ставить ефрейтору Чернавкину 
возможность обучаться музыке 
при Доме офицеров. Семилет-
ний курс музыкальной школы 
был освоен им экстерном - за 
два года. И, вернувшись из 
армии, Игорь Евгеньевич на-
чал преподавать уроки музыки 
в своей немчиновской школе. 
Одновременно он окончил ди-
рижерско-хоровое отделение 
Гнесинского училища, а затем 
и заочное отделение Москов-
ского государственного педин-
ститута.

В то же время он создаёт 
при школе трёхголосный хор 
мальчиков, о котором вскоре  
узнают далеко за пределами 
Немчиновки, района и даже 
области. Голоса ребят звучали 
в радиоэфире на всю страну. 
Выступления хора трансли-

ровались и в телепередачах. 
Немчиновские школьники пели 
даже на главной сцене страны 
- в Кремле. Стоит ли говорить, 
что со своими учениками Игорь 
Евгеньевич был постоянным 
участником всех городских и 
районных мероприятий, кон-
курсов и смотров самодеятель-
ности, где неизменно оказы-
вался в числе лидеров. Были 
победы и на областных смо-
трах. Несколько ребят из этого 
хора стали потом профессио-
нальными артистами.

За время своей деятель-
ности в должности директора 
вечерней музыкальной школы 
ему удалось создать несколько 
взрослых хоровых коллективов 
на предприятиях района. Но, 
пожалуй, самыми выдающи-
мися и известными среди них 
были районный хор учителей 
и хор одинцовской милиции, 
ставший лауреатом областного 
смотра.

Невозможно не упомянуть, 
что при всех своих способ-
ностях музыканта, педагога и 
хоровика Игорь Евгеньевич к 
тому же одарён великолепным 
голосом и яркой сценической 
внешностью. Эти качества ему 
особенно пригодились, когда 
примерно 10 лет назад совер-
шенно неожиданно в нём «про-
снулся» дар композитора. В 
первое время он сам исполнял 
написанные песни. Но вскоре 
его произведения заинтересо-
вали многих замечательных 
исполнителей. Сегодня это уже 
довольно внушительная кон-

цертная труппа.   

На этом этапе его творче-
ства также произошла судь-
боносная встреча. Поэт Вла-
димир Наджаров настоял на 
знакомстве друга с уникаль-
ным человеком - уже известной 
в то время поэтессой Лирой 
Ерошевской, создавшей в своё 
время литературное объеди-
нение «Парнас». Стихи Лиры 
Алексеевны, видимо, оказа-
лись особенно близки по духу 
начинающему композитору. И 
потому именно в этом соавтор-
стве и в этот период родилось 
так много проникновенных пе-
сен. К сожалению, в 2008 году 
Лиры Ерошевской не стало. Но 
песни «Русалка», «Товарищ ка-
питан», «Позвала», «Была бы 
душа молода» и многие другие 
любимы до сих пор. 

Игорь Евгеньевич по-
прежнему пишет музыку, в ос-
новном, на стихи одинцовских 
поэтов, и уже сложилось много 
новых удачных творческих со-
юзов. Сегодня в его музыкаль-
ной копилке более 50 песен. 
Это гимны и баллады, лири-
ческие произведения и даже 
песни-шутки. Также написа-
но несколько замечательных 
песен, воспевающих родной 
край. В концертной програм-
ме, конечно, не смогли про-
звучать все его произведения. 
Звучали самые известные и 
любимые песни на стихи Оль-
ги Сорокиной, Елены Ракуто, 
Татьяны Шведюк, Любови По-
годиной, Юрия Колоднего и по-
прежнему песни на стихи Лиры 

Ерошевской. Была исполнена 
и совершенно новая песня на 
слова ещё одной талантливой 
нашей землячки, Галины Сте-
паньковой, - «О тебе, Одинцо-
во, пою».

  В концертной программе 
юбиляру подпевали солисты 
«Солнечного» - неоднократ-
ная обладательница Гран-при 
городского фестиваля «Один-
цовские самоцветы» Светлана 
Синюкова, а также неоднократ-
ная победительница «Само-
цветов» Татьяна Голяшова. И, 
конечно, ученики вокальной 
студии Игоря Евгеньевича, ла-
уреаты и победители городско-
го фестиваля Павел Манилкин, 
Олег Смоленский, Наталья Го-
рина, Алла Сафонова и начи-
нающий исполнитель Андрей 
Скосарев.

Надо отметить, что добрую 
половину зала на авторском 

вечере заняли поэты Один-
цовского района. А из родной 
Немчиновки прибыла целая 
делегация - учителя Немчинов-
ского лицея, директор Ново-
ивановской библиотеки Нина 
Чаплыгина, когорта поэтов 
литературного объединения 
«Немчиновская муза», чле-
ном которого является и сам 
виновник торжества. И даже 
соседка, Герой социалистиче-
ского труда, знаменитая на всю 
страну доярка Зоя Георгиевна 
Загороднева, причисляя себя 
к поклонникам творчества Иго-
ря Евгеньевича, посчитала за 
честь быть на его вечере. В 
этот день прозвучали поздрав-
ления от коллег из Дома куль-
туры «Солнечный» и его дирек-
тора Александра Медведева, 
а также от заместителя пред-
седателя Комитета по делам 
молодёжи, культуре и спорту  
Ирины Куренцовой. 

В зале в числе самых вни-
мательных слушателей нахо-
дилась и семья Игоря Евгенье-
вича. Очень трогательно из уст 
юбиляра прозвучало песенное 
посвящение жене - Валентине 
Николаевне. Игорь Евгеньевич 
совершенно справедливо за-
метил, что творческими успе-
хами он в немалой степени 
обязан своей дорогой половин-
ке. Ведь она - милая, хрупкая 
и нежная - в его жизни и муза-
вдохновительница, и надёж-
ный тыл. Вместе Чернавкины 
уже более 40 лет. Они воспи-
тали двух дочерей, а теперь 

не нарадуются на внуков и 
внучку. И хотя в музици-
ровании себя пробует 
только один из внуков, 
все они гордятся, что 
песни деда неизмен-
но звучат на праздни-
ках города и района. 
А также тем, что еже-
годно на городской 
фестиваль «Один-
цовские самоцветы» 
Игорь Евгеньевич вы-

ставляет целую обойму 
новых своих произведений, 

которые непременно находят 
почитателей, а  профессиона-
лами оцениваются по самой 
высокой шкале.

Отвечая на многочислен-
ные пожелания, Игорь Евге-
ньевич порадовал, обнадёжив, 
что в ближайшее время не пла-
нирует покидать сцену, своих 
воспитанников и расставаться 
с творчеством. Так  что нашему 
незаурядному земляку остаёт-
ся пожелать, чтобы вдохнове-
ние продолжало его посещать. 
А все последующие круглые 
даты желаем отмечать только 
в добром здравии и не менее 
грандиозными концертами.

Ирина КОМЕЛЬ
Фото автора  

В Немчиновке родился, 
здесь и пригодился

Свой 75-летний юбилей 8 мая отметил композитор и педагог, заслуженный деятель культуры 
и искусства, профессор Международной Славянской академии, коренной житель Немчиновки 
Игорь Евгеньевич Чернавкин. 
А 15 мая юбиляр порадовал своих родных, друзей, коллег и преданных поклонников, собрав 
их в ГДК «Солнечный» на собственный творческий вечер, в котором прозвучали только автор-
ские песни. 
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После подведения его 
итогов стало известно, что 
одной из обладательниц Бу-
латовского Оскара стала та-
лантливая жительница Один-
цово Евгения Астафьева.

Она долго сомневалась, 
когда организатор фестиваля 
- наш земляк, очень извест-
ный бард Александр Цилькер 
пригласил её участвовать в 
фестивале такого уровня. А 
поверить в свои силы и про-
верить себя ей помог наш 
городской фестиваль «Один-
цовские самоцветы». Да и как 
было не поверить? Фести-
валь проводится четыре года, 
и каждый раз творчество 
Евгении заслуживает самой 
высокой оценки профессио-
налов. Причём на каждом из 
четырёх фестивалей она за-
воевывала Гран-при сразу в 
нескольких номинациях. 

Евгения пишет не только 
музыку, но и стихи, и прозу. 
Наделена и голосом, и актёр-
ским даром, и воображением. 

Костюмы для выступлений 
придумывает тоже сама. Каж-
дое её произведение - это са-
мобытный, креативный, всег-
да наполненный смыслом и 
завораживающий позитивом 
мини-спектакль. В творчестве 
она ни на кого не похожа. И в 
каждом новом произведении 
всегда разная, непредсказу-
емая. 

Что творчество Евгении 
найдёт почитателей и бу-
дет по достоинству оценено, 
Александр Цилькер понял, 
услышав её однажды здесь 
же, на «Самоцветах».

Готовясь к участию, Евге-
ния попросила мужа найти ей 
такие стихи Булата Окуджа-
вы, на которые пока не было 
написано песен. Анатолий на-

шёл три таких произведения. 
Евгения прочитала и загоре-
лась каждым. Но сомнения 
всё же были. Ведь Евгения 
совсем не играет на гитаре, 
она не бард в привычном по-
нимании этого слова и, следо-
вательно,  на фестивале - не 
формат. Долго размышляла, 
как будет себе аккомпаниро-
вать. Ведь привычное фор-
тепиано на фестивале под 
открытым небом не предус-
мотрено. Сначала даже хо-
тела найти стиральную доску 
из прошлых времен и извлечь 
необходимые звуки из ее ме-
таллических «ребер». Но по-
том неожиданно вспомнила 
про внучкин ксилофон. Его-то 
и взяла на фестиваль.

Победа оказалась оше-
ломляюще неожиданной. Ког-
да объявили, что последний 
оставшийся Оскар присужда-
ется жительнице Одинцово 
Евгении Астафьевой, они с 
мужем растерялись и даже 
не успели запечатлеть такой, 
можно сказать, звёздный мо-
мент.     

Ирина КОМЕЛЬ

Оскар от Булата Окуджавы

Открыли Кубок главы 
района по хоккею, как это ни 
парадоксально, две женщины 
- заместитель руководителя 
администрации Одинцовско-
го района Татьяна Медведева 
и депутат Московской област-
ной Думы Лариса Лазутина. 
Кстати, Лариса Евгеньевна 
не только выступала как офи-
циальное лицо, но и активно 
болела на трибунах как мама. 
В одинцовской команде «Ис-
кра» под №7 выступал её сын 

Даниил 2003 года рождения.
В первой же игре юные 

одинцовцы довольно круто 
разобрались со сверстниками 
из столичных «Белых медве-
дей» - 13:1. Во втором матче 
«Витязь» из Подольска обы-
грал «Созвездие» из Москвы 
- 4:2.

В первый день турнира 
прошли ещё две игры, ко-
торые закончились с оди-
наковым ничейным счетом: 
«Искра» с «Витязем» - 3:3 и 

«Белые медведи» с «Созвез-
дием» - 3:3.

Утро 13 мая началось с 
игры хозяев, «Искры», со сто-
личным «Созвездием». Но 
звёзды явно были на стороне 
одинцовцев, выигравших со 
счетом 5:3.

Упорным получился и 

второй поединок «Витязя» 
с «Белыми медведями». До 
третьего периода подольчане 
уверенно вели 3:0. Москвичи 
явно злоупотребляли индиви-
дуальной игрой, потому и упу-
скали хорошие возможности 
огорчить вратаря «Витязя». 
Но все же им это удалось сде-
лать дважды в третьем пери-
оде. Окончательный итог - 3:2 
в пользу «Витязя».

Эта победа вывела «Ви-
тязь» на второе место, а «Бе-
лых медведей» опустила на 
последнее, четвертое место. 
Третье место досталось сто-
личному «Созвездию». Ну, а 
главный приз турнира - Ку-
бок главы района - остался в 
Одинцово.  

Кроме командных наград, 
индивидуальными призами 
были отмечены лучшие вра-
тарь, защитник, нападающий, 
а также бомбардир турнира. 
Призы вручала ребятам Ге-
рой России, депутат Лариса 
Лазутина.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Главный приз остался дома
12-13 мая в Муниципальном детском центре 
хоккея и фигурного катания прошёл традици-
онный Кубок главы района по хоккею среди 
ребят 2003 года рождения. В гости к нам при-
ехали две столичные команды - «Созвездие» 
и «Белые медведи», а также юные «Витязи» 
из Подольска. Но хозяева - команда «Искра» 
- оказались неуступчивыми и уверенно вы-
играли турнир.

Софья Очигава в Китае 
борется за «золото» мира 
и путёвку на Олимпиа-
ду в Лондоне, а Динара 
Шукеева уже завоевала 
«золото»  на первенстве 
страны в Краснодарском 
крае.

С 6 по 13 мая в поселке Витя-
зево Краснодарского края прошло 
первенство России среди юниорок и 
девочек.  Московская область была 
представлена 12 спортсменками, 
одна из них одинцовка Динара Шу-
кеева. Она выступала в весовой 
категории до 81 килограмма среди 
девушек 1994-1995 годов рождения.  
В финальном бою Динара одержала 
победу со счетом 9:5 над хозяйкой 
ринга Еленой Керопян.

В общем зачете спортсменки 
Подмосковья заняли третье место, 
в их копилке два «золота» и четыре 
«серебра».  Первое же место в ко-
мандном зачете у Краснодарского 
края, второе - у Москвы.

А в эти дни в Китае проходит 
женский чемпионат мира по боксу и 
параллельно в трёх весах разыгры-
ваются путёвки на летнюю Олимпи-
аду в Лондоне.  Одинцовка Софья 
Очигава, выступающая в олимпий-
ской весовой категории до 60 кило-
граммов, успешно стартовала, а за-
тем 14 мая прошла шведку Хелену 
Фальк - 17:8 (3:1, 3:2, 7:2, 4:3). После 
чего ей предстоял очень сложный 
бой в 1/8 финала против хозяйки 
ринга китаянки Дон Чен. И бой дей-
ствительно получился трудным, с 
перевесом в один удар победила 
Софья. В первом раунде судьи были 
на стороне китаянки - 0:1, во втором 
ничья - 3:3. И лишь в третьем и чет-
вертом Очигава «заставила» судей  
отдать победу ей - 2:1 и 3:2.

Следующая соперница нашей 
спортсменки - бразильянка Андриа-
но Араужо.

Ну а у юношей в первых числах 
мая в Конаково Тверской области 
на первенстве Центрального феде-
рального округа отличился Артём 
Оганесян. Он стал лидером в весо-
вой категории до 59 килограммов 
среди ребят 1998-1999 годов рожде-
ния.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Две одинцовки 
на ринге

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 Ногинском районе 13 мая завершился ежегодный Всероссийский фе-
стиваль авторской песни и поэзии «Песня Булата Окуджавы».
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Колледж Одинцовского гуманитарного института 

ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Наш адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, дом 3.
Приемная комиссия: 545-59-80, 545-59-86

ПРИГЛАШАЕТ ПОЛУЧИТЬ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

Для лиц, поступающих 
на базе основного общего 
образования:

  Право и организация социаль-
ного обеспечения 
Вступительные испытания - 
русский язык, история.

  Банковское дело 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.
  Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Прикладная информатика 
(по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Туризм 
Вступительные испытания - 
русский язык, история.

   Землеустройство 
Вступительные испытания - 

русский язык, математика.

   Физическая культура 
Вступительные испытания - рус-
ский язык, биология, нормативы 
ОФП.

Вступительные испытания про-
водятся в форме письменного 
тестирования. По направлениям 
подготовки «Банковское дело», 
«Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», «Прикладная 
информатика (по отраслям)», 
«Землеустройство» в качестве 
вступительных испытаний могут 
приниматься результаты ГИА.

Для лиц, поступающих 
на базе среднего (полного) 
общего образования:

   Право и организация социаль-
ного обеспечения 
Вступительные испытания - 
русский язык, история.

   Дошкольное образование 

Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Банковское дело 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Прикладная информатика 
(по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

Прием в колледж ОГИ лиц, име-
ющих среднее (полное) общее 
образование проводится по 
результатам ЕГЭ по перечню 
вступительных испытаний, соот-
ветствующих направлению подго-
товки. Для отдельных категорий 
лиц, определенных Правилами при-
ема в ОГИ, допускается проведе-
ние вступительных испытаний в 
формате ОГИ.

ПСИХОЛОГИЯ
Формы обучения: очная, очно-за-
очная
Вступительные испытания: русский 
язык, биология, математика

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Формы обучения: очная, заочная
Вступительные испытания: русский 
язык, обществознание, история
     
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
(ПРОФИЛЬ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК)
Формы обучения: очная, очно-за-
очная
Вступительные испытания: русский 
язык, обществознание, иностран-
ный язык
      
ЭКОНОМИКА
Формы обучения: очная, заочная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, обществознание
    
МЕНЕДЖМЕНТ
Формы обучения: очная, заочная

Вступительные испытания: русский 
язык, математика, обществознание

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Формы обучения: очная, заочная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, обществознание 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Форма обучения очная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, информатика и 
информационно-коммуникацион-
ные технологии

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 
СВЯЗИ
Форма обучения очная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, информатика и 
информационно-коммуникацион-
ные технологии

ТУРИЗМ
Форма обучения очная

Вступительные испытания: русский 
язык, история, обществознание

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
И КАДАСТРЫ
Форма обучения очная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, информатика и 

информационно-коммуникацион-
ные технологии

Хорошее образование – 
успешная карьера!

Одинцовский гуманитарный институт предлагает получить высшее профессиональное образование
 (квалификация бакалавр) по направлениям подготовки:

Наш адрес: город Одинцово, 
улица Ново-Спортивная, дом 3.
Приемная комиссия: 545-59-80, 
545-59-86
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С 9.00 до 16.00 в 
будние дни цены на 
плавание по сеансам 
снижены на 40%!

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

Футбол - самая популяр-
ная игра в мире. Футбол - это 
больше, чем спорт!

Одинцовская школа по 
футболу имени Олимпийского 
чемпиона, заслуженного ма-
стера спорта СССР Виктора 
Васильевича Лосева пригла-
шает  детей и подростков  в 
секцию футбола. 

Ваш ребенок будет  раз-
виваться   и  закаляться фи-
зически,  сможет участвовать 
в соревнованиях и турнирах.  
Наставники помогут  воспи-
тать  характер и волю, умение 
общаться со сверстниками и 
работать в команде.     

Мы ждем будущих чем-
пионов!

Стоимость занятий:
абонемент на месяц (три 

занятия в неделю, продолжи-
тельность занятия два часа):
для взрослых - 3500 рублей,                                                                     
для детей - 2000 рублей;

индивидуальные   занятия - 
10000 рублей (2-4 человека в 
группе); 
персональная тренировка - 
1500 рублей за полуторачасо-
вое занятие.

Для детей и взрослых
Спортивно-оздоровительный комплекс Одинцовского 
гуманитарного института продолжает набор детей и 
взрослых в секцию бокса

Спортивно-оздоровительный комплекс ОГИ:
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.3

Телефон администрации комплекса - (498) 595-00-76

Больше, чем спорт

Приходите плавать 
в уникальном бассейне ОГИ!

Кали ласка в Беларусь!Кали ласка в Беларусь!
расширенная ярмарка

промышленных и производственных 
товаров республики Беларусь

с  21 по 27 мая с 9.00 до 19.00
по многочисленным просьбам жителей 8-го микрорайона г. Одинцово

у торгового центра «СОЮЗНЫЙ» проводится 

26 мая в 13.00
Приветствие почётных гостей 

ярмарки. Большой праздничный 
концерт «Пить нам воду с одной 
крыницы» с  участием   ведущих   
деятелей   искусства   и   культуры   
России   и Республики Беларусь, 
среди них:      Михаил Ножкин, 
Виктор Балашов, Эдуард Ханок, 
Сергей Косточко, Алексей Алексеев, 
Владимир Бойко и др.

В период проведения яр-
марки будет проводиться 
благотворительный сбор 
средств на строительство 
храма Преподобного Се-
рафима Саровского в Го-
лицыно. 

Запрашаем Вас 
  на Свято!

ре
кл
ам

а

Спорткомплекс ОГИ 
приглашает

Всего сдали государ-
ственные экзамены 232 че-
ловека. 

Члены государствен-
ных аттестационных комис-
сий всех специальностей 
отмечают высокий уровень 
подготовки студентов. В ре-
зультате экзаменационных 
испытаний более 80% полу-
чили хорошие и отличные 
отметки. В этом году впер-
вые проходит выпуск сту-

дентов по специальностям 
«Психология» и «Приклад-
ная информатика в эконо-
мике». 

Аттестационные испы-
тания еще не закончены, 
итоги подводить пока рано, 
так как впереди студентов 
ждет большая работа - за-
щита выпускных квалифи-
кационных работ, которая 
будет проходить в июне - 
июле.

Государственные 
экзамены сданы!

В ОГИ прошла сдача госу-
дарственных экзаменов  
у студентов очной фор-
мы обучения следующих 
специальностей: «Ме-
неджмент организации», 
«Финансы и кредит», 
«Государственное и муни-
ципальное управление», 
«Прикладная информатика 
в экономике», «Юриспру-
денция», «Психология», 
«Иностранный язык».

С 1 сентября 2012 года на 
кафедре Прикладной инфор-
матики начинается подготовка 
по направлению 210700.62 
«Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» 
в рамках укрупненной груп-
пы специальностей 210000 
«Электронная техника, радио-
техника и связь». Сегодня 
институт имеет полностью 
оборудованные специали-
зированные аудитории и ла-
боратории по направлению 
«Прикладная информатика».

Для подготовки по направ-
лению 210700.62 «Инфоком-
муникационные технологии и 
системы связи» в ОГИ плани-
руется  открытие лаборатории 
физики, электромагнитных 
полей и волн, общей теории 
связи, цифровой обработки 
сигналов, основ построения 
инфокоммуникационных си-
стем и сетей, электроники, 
теории электрических цепей, 
схемотехники телекоммуника-

ционных устройств, электро-
питания устройств и систем 
телекоммуникаций, метроло-
гии, стандартизации и серти-
фикации в инфокоммуника-
циях.

Ученый Совет института 
одобрил выделение средств 
на дополнительное комплек-
тование  специальных лабо-
раторий. Будет создана в том 
числе и комплексная  лабо-
ратория, которая позволит 
реализовать основные обра-
зовательные программы ба-
калавриата, проведение всех 
видов дисциплинарной и меж-
дисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической 
и научно-исследовательской 
работы  студентов, предус-
мотренных учебным планом 
вуза. 

Так что по новой специ-
альности будет не только пре-
красная теория, но и замеча-
тельная профессиональная 
практика.

Цены 

снижены 

на 40%

Новая специальность - 
новые лаборатории
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Изюминкой нынеш-
него Кубка мэра стало 
то, что отдельной ка-
тегорией теперь будут 
выступать девушки. 8 
мая женских команд на-
бралось порядка десяти, 
остальные были разби-
ты традиционно на юно-
шеские (до 1992 года 
рождения) и взрослые. 
Формат турнира тради-
ционный: 32 команды 
разбиты на 4 группы и 
далее плей-офф. Побе-
дители и призеры полу-

чают путёвки в главный 
финал Кубка, который 
пройдет в сентябре на 
День города. 

У остальных команд 
будет шанс побороться 
за такие путёвки в после-
дующих этапах, которые 
пройдут в июне, июле и 
августе.

Праздник баскетбо-
ла 8 мая проходил под 
музыку ди-джеев HIGH 
DJEKA и Funkinga, а так-
же сопровождался зажи-
гательными танцами.

Стритбол в городе

8 мая в Одинцово стартовал тради-
ционный Кубок мэра по стритболу 
(уличному баскетболу), первый этап 
которого собрал порядка 70 команд 
не только городских и районных, но 
и из многих городов Подмосковья, из 
Москвы и даже Орла.

О хоккеисте и футбо-
листе Эдуарде Кшнякине 
в Одинцово помнят. Но 
главное - его ежегодно 
в один из майских дней 
вспоминают как заме-
чательного организа-
тора дворового спорта, 
наставника для многих 
местных мальчишек. 
Он с ними зимой за-
ливал хоккейную коро-
бочку, а летом гонял мяч 
на этой же коробочке. 
И вот уже седьмой год 
на искусственном газо-
не футбольного поля в 
6 микрорайоне проходят 
два футбольных турнира, 
взрослый и детский, па-
мяти Эдуарда Кшнякина. 
И во многом это заслу-
га такого же энтузиаста 
детского спорта, тренера 
Одинцовской комплекс-
ной детско-юношеской 
спортшколы олимпийско-
го резерва Владимира 
Соснова. 

Одинцовские пред-
приниматели почитают за 
честь выделить деньги на 
этот турнир, ведь многие 
из них прекрасно знали 
Эдуарда и ценили его 
бескорыстный энтузиазм. 
На деньги этих мецена-
тов традиционно приоб-
ретаются медали, памят-
ные призы, сладости для 
ребятишек и даже созда-
ется, пусть небольшой, 
но все же призовой фонд 
турнира. 

В этом году на поле 
вышли не три команды, 
как в прошлом году, а че-
тыре: «Мебельщик», мо-
лодежь «Мебельщика», 
«Одинцовский Арбат» 
(практически ветеранская 

сборная города) и нови-
чок - юниорская сборная. 
Лидером стал «Арбат», 
обыгравший юниоров - 
6:0 и молодёжь «Мебель-
щика» - 2:0 и сыгравший 
вничью 2:2 с взрослым 
«Мебельщиком». Кото-
рый, в свою очередь, 
«всухую» сыграл со сво-
ей молодёжью и разгро-
мил городскую сборную 
юниоров - 5:0, что позво-

лило ему занять вто-
рое место. Третье 
место у молодёжи 
«Мебельщика», а 
четвертое - у юни-
оров. Им, конечно 
же, трудно было на 
равных сражаться в 

силу своей молодости 
и неопытности, не спас-
ла их даже шустрость на 
поле…

Специальными при-
зами турнира были от-
мечены: лучший вратарь, 
лучший игрок и самый 
возрастной игрок.

В детском турнире 
сыграли воспитанни-
ки футбольной ДЮСШ 
2001 и 2000 годов рожде-
ния. Двенадцатилетние 
играли одной командой, 
одиннадцатилетние были 

разбиты на две. В итоге 
команда 2000 года рож-
дения выиграла у своих 
более юных товарищей 
со счетом 6:0 и 3:0. Это 
позволило им занять пер-
вое место. А вот второе и 
третье места разыграли 
между собой команды 
тренеров Ящука и Со-
рокина. Победили вос-
питанники Юрия Ящука 
- 3:0. Ему, кстати, был 
вручен специальный приз 
от организаторов турни-
ра. Победители получили 
кубок и памятные меда-
ли. Свои медали получи-
ли и призёры. Кроме того, 
все команды получили 
пакеты со сладостями от 
организаторов. Специ-
альный кубок лучшего 
игрока достался Владис-
лаву Пиглицину.

Турнир-память 
собрал семь команд
12 мая уже в седьмой раз прошел 
футбольный турнир памяти Эдуарда 
Кшнякина. И в этот раз он собрал на 
стадионе микрорайонов 6-6А г. Один-
цово четыре команды взрослых и три 
детские, которые по круговой системе 
разыграли свои призы. А вручал их 
победителям и призёрам отец Эдуарда 
Виктор Григорьевич Кшнякин.
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Начнем с женщин - у них всё 
более стабильно. Генеральный 
директор волейбольного клуба 
Андрей Бельмач на официаль-
ном сайте «Заречье-Одинцово» 
сообщил, что основные игроки 
остаются в команде. Выступ-
ление за одинцовский клуб в 
следующем сезоне продолжат 
Александра Виноградова, Да-
рья Исаева (Столярова), Екате-
рина Богачева, Екатерина Ро-
маненко, Дарья Белокоровкина, 
Екатерина Панкова, Анастасия 
Бавыкина. Покинули «Заречье» 
Наталья Алимова, перешедшая 
в «Факел», и Екатерина Стари-
кова. Что касается привлечения 
иностранных волейболисток, 
то сейчас рассматривается ряд 
кандидатур. Такие сведения 
были на 4 мая. А на сегодня у 
нас есть пока не подтвержден-
ная информация, что в команде 
остается итальянка Вероника 
Анджелони. С Моникой же Ра-
веттой «Заречье» продлевать 
контракт не намерено. 

Намного более разнообраз-
ная информация поступает из 
штаба «Искры». Начнем с того, 
что несколько изменяется фор-
мула чемпионата. Принципи-
альные изменения по сравне-
нию с прошедшим сезоном: в 
регулярном чемпионате (пред-
варительный этап) 16 команд 
разбиваются на две группы 
по 8 участников не по геогра-
фическому, а по спортивному 
принципу - «змейкой» на осно-

вании итоговой классификации 
открытого чемпионата России 
2011/12. 

Это должно выглядеть так. 
Группа А (пока условное на-
звание): (1) «Зенит» (Казань), 
(4) «Локомотив» (Новосибирск), 
(5) «Урал» (Уфа), (8) «Газ-
пром-Югра» (Сургутский р-н), 
(9) «Белогорье», (Белгород), 
(12) «Кузбасс» (Кемерово), (13) 
«Ярославич» (Ярославль) и (16) 
«Грозный» - второе место в выс-
шей лиге «А», победитель пере-
ходных матчей.

Группа Б: (2) «Динамо» (Мо-
сква), (3) «Искра» (Одинцово), 
(6) «Динамо» (Краснодар), (7) 
«Локомотив» (Харьков, Украи-
на), (10) «Факел» (Новый Урен-
гой), (11) «Губерния» (Нижний 
Новгород), (14) «Строитель» 
(Минск, Белоруссия) и (15) 
«Прикамье» (Пермь) - первое 
место в высшей лиге «А». При-
мечание: «Строитель» не играл 
в плей-офф и плей-аут, поэтому 
получил последний номер посе-
ва среди команд, выступавших 
в суперлиге 2011/12.

С командами из своей груп-
пы клубы проводят по два мат-
ча (дома и в гостях), с команда-
ми из другой - по одному. Таким 
образом, каждый участник про-
ведет в регулярном чемпионате 
по 22 игры. Схема плей-офф 
остается прежней. Команды, за-
нявшие первое и второе места, 
освобождены от первого раунда 
(1/8 финала). В стартовом раун-
де плей-офф схема составле-

ния пар такова: А3 - Б6, А4 - Б5, 
Б3 - А6, Б4 - А5.

Есть изменения и в фор-
муле Кубка. Решающая стадия 
будет проведена в конце дека-
бря в формате «Финала ше-
сти». Право сыграть в турнире 
получают победители групп 
полуфинального этапа, хозяин 
«Финала шести» и обладатель 
специального приглашения 
(«уайлд кард») от ВФВ. Регла-
мент «Финала шести» аналоги-
чен Мировой лиге: команды раз-
биваются на две тройки, играют 
в один круг, далее полуфиналы, 
матч за 3 место и финал.

Ну, а теперь непосредствен-
но переходим к «Искре». Уже 
ясно, что наш мужской волей-
бол понесет серьезные потери. 
Диагональный одинцовцев не-
мец Йохан Шопс покидает Рос-
сию, подписав контракт с чем-
пионом Польши этого сезона 
«Ресовией». В составе «Искры» 
Йохан дважды выигрывал «се-
ребро» российского националь-
ного первенства и единожды 
«бронзу».

Покидают команду и вто-
рой легионер Франк Депестель, 
а также Станислав Динейкин, 
Алексей Спиридонов и Алексей 
Вербов. Большая вероятность, 
что уйдут Алексей Кулешов и 
Павел Абрамов.

Но уже точно продлен кон-
тракт с тренером итальянцем 
Роберто Сантилли. Вместе с 
ним продлили свои контракты 
доигровщик Роман Данилов и 

связующий Константин Лесик. 
Из краснодарского «Динамо» 
к нам приходит диагональный 
Роман Яковлев, вполне вероят-
но, на два сезона. Определился 
клуб и с легионерами. «Искра» 
подписала контракты на следу-
ющий сезон с бразильским свя-
зующим Рафаэлем Редвицом и 
канадским диагональным Гэви-
ном Шмиттом.  

32-летний бразилец играл 
во Франции, Италии и Польше. 
Последних два сезона про-
вел во французском «Туре», 
став в его составе чемпионом 
и обладателем Кубка Франции. 
26-летний канадец ростом 205 
сантиметров играл в Греции 

(2007-2008) и Франции (2008-
2009). А последних три сезо-
на отыграл в корейском клубе 
«Самсунг Файр Блюфангс». В 
этом сезоне диагональный на-
падающий сборной Канады Гэ-
вин Шмитт в матче корейской 
лиги установил новый мировой 
рекорд личной результативно-
сти в волейболе - 58 очков за 
игру. Шмитт атаковал 101 раз, 
выиграв 52 мяча за счет непо-
средственно нападения. Еще 
два очка он добыл с подачи и 
четыре - за счет блока.

В ближайшее время руко-
водство клуба обещает выдать 
уже полную информацию об 
«Искре» будущего сезона.

Что май готовит 
нам на осень?..

Очередной волейбольный сезон завершен, до нового еще целое лето впере-
ди. Но мы уже сегодня присматриваемся к будущей структуре чемпионата и 
прикидываем, кто в новом сезоне будет радовать нас в составе мужской «Ис-
кры» и женского «Заречья-Одинцово».

Призы разыгрывались в 
двух категориях - среди взрос-
лых и детей. В детском турнире 
приняли участие шесть юных 
шашистов, пять из которых 
представляли Одинцово и один 
Москву. Ребята сыграли в два 
круга между собой с регламен-
том на партию по 12 минут. В 
итоге лидером стал пятнадца-
тилетний одинцовец Евгений 
Правда. Он одержал пять побед 
при трёх ничьих и двух пораже-
ниях, набрав в сумме 13 очков.

Претендентов на второе 
место оказалось двое, и они 
сыграли дополнительный ми-
кроматч между собой. В итоге 
«серебро» досталось одиннад-

цатилетнему москвичу Андрею 
Тюрикову, а «бронза» - восьми-
летнему одинцовцу Егору Пазу-
хину. В основном турнире они 
записали на свой счёт по четы-
ре победы и ничьи при двух по-
ражениях. На четвертом месте 
Даниил Зубков (2000 год рожде-
ния), на пятом - Александр Па-
зухин (1998) и на шестом - Дми-
трий Русаков (2000).

Во взрослом турнире за-
явились 18 человек из Москвы, 
Видного, Балашихи, Наро-Фо-
минска, Дубков, Лесного город-
ка и Одинцово. Состав полу-
чился представительным - один 
мастер спорта и восемь канди-
датов в мастера. Все они сы-
грали по восемь туров по швей-
царской системе с контролем 
времени 12 минут на партию.

Победу праздновал москвич 
Алексей Вербицкий с 15 очка-
ми. Его результат - семь побед и 
одна ничья. Её он добыл в игре 
с мастером спорта Борисом Ви-

ноградовым, который в итоге 
даже не попал в призёры. Вто-
рое место досталось кандидату 
в мастера из Видного Дмитрию 
Жеребцову - 11 очков. Третье 
у перворазрядника из Москвы 
Владислава Беседина - 10 оч-
ков. И лишь на четвертом - луч-
ший из одинцовцев Юрий Фур-

са, набравший также 10 очков, 
но уступивший по дополнитель-
ным показателям. Победители и 
призёры турниров награждены 
медалями, грамотами и ценны-
ми подарками от мэра Одинцо-
во.

На турнире было очень 
много зрителей, так как в это же 

время в Доме офицеров прохо-
дил большой концерт, собрав-
ший многие детские музыкаль-
но-танцевальные коллективы. 
И ребята в ожидании своего вы-
хода на сцену плотной толпой 
окружали играющих шашистов, 
а в перерывах между турами 
садились и с увлечением сами 
играли в шашки. Многие роди-
тели, видя такой интерес своих 
детей, спрашивали, когда будет 
следующий турнир и как в нем 
можно принять участие. В связи 
с этим в очередной раз прихо-
дится сожалеть, что ни в одной 
нашей спортшколе нет отделе-
ния шашек, хотя соответству-
ющая штатная категория есть. 
Объяснение этому трудно най-
ти, так как есть желающий рабо-
тать с детьми, причем человек, 
имеющий тренерскую квалифи-
кацию…

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото Александра 

СЕМЁНОВА

Раз, два... и в дамках!8 мая в одинцовском 
Доме офицеров про-
шел открытый турнир 
по русским шашкам 
на призы мэра го-
рода, посвященный 
празднованию Побе-
ды в Великой Оте-
чественной войне 
1941-1945 годов.
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Солнце отражается в золотых 
куполах Гребневской церкви, 
слепит глаза. А чистый синий 
купол неба удостоверяет, что 
истинная весна короновалась. 
Вместе с сотрудницей Управле-
ния опеки и попечительства по 
Одинцовскому району Камалет-
диновой Гульнарой Маратовной 
мы направляемся в детский дом 
«Благо» на территории храма, 
чтобы поговорить с одной из 
воспитанниц. 

Волнуясь, Гульнара Маратовна рас-
сказала мне историю этой девочки, сра-
зу предупредив, что разговорить её не-
просто. 

- Но я попытаюсь, - почти шёпотом 
произнесла я, чувствуя непонятный 
страх.

Заходим в приёмную, где соверша-
ется подлинное волшебство… Семья, у 
которой уже пять детей - трое своих и 
двое приёмных, хочет удочерить свет-
ловолосую малышку. Та испуганно по-
сматривает на незнакомых ей «дядю и 
тётю» и робко подходит к будущей, как 
мы надеемся, маме. Поздоровавшись 
со всеми, выходим. Гульнара Маратов-
на со вздохом улыбается: «С маленьки-
ми проблем нет, а вот ребят постарше 
брать не хотят. Вроде бы и взрослые, а 
нередко просятся в семью. Ну что им от-
ветишь?..» 

Мы подходим к открытой двери в 
комнату, где живет Оля. Чисто, красиво, 
много игрушек. Оля выходит не сразу. В 
руках чёрный мяукающий комочек. Здо-
ровается и тут же заявляет, что ни за что 
не будет сниматься.

В компьютерном классе свободно, и 
поэтому мы располагаемся здесь. 

Оля как-то сжалась и всё смотрела 
на котенка, который притаился у неё на 
руках. Помолчав, она согласилась пого-
ворить, но только с одним условием - ко-
тёнка возьмёт с собой: «Я его не остав-
лю»…

- Хорошо, хорошо, - машинально 
киваю я, а Оля с равнодушным видом 
продолжает играть с котёнком, который 
для нас обеих оказался весьма кстати. Я 
рассказываю про своего рыжего разбой-
ника-кота, интересуюсь, давно ли у нее 
котенок, разрешают ли в детском доме 
заводить разных зверушек и носит ли 
она котенка в школу, как делала когда-
то я.

Когда девочка немного оттаяла, у 
меня почему-то вылетел банальный во-

прос о её хобби. Она тут же сердится: 
«Ну, что вы все об этом спрашиваете! 
Ничего не люблю! Лежать люблю. Да, как 
раз лежать: я ленивая!» 

- Да ладно тебе! Не верю! Мне рас-
сказывали, что у тебя чудесный голос и 
ты замечательно смотришься на сцене.

Она смотрит на меня недоверчиво, и 
в то же время видно, что комплимент ей 
приятен. Но тут же торопится возразить: 
«Подумаешь, один раз спела что-то. Я 
уж и не помню». 

- Как же ты не помнишь, если поёшь 
в хоре? - не сдаюсь я.

- Нет, не пою!
-  А я знаю, что поёшь. И играешь 

хорошо.
Она насторожилась, даже перестала 

ласкать котёнка. Продолжаю: «Я в том 
смысле, что ты хорошо притворяешься. 
Может, ты актрисой хочешь стать?»

- С моими-то оценками?.. 
- Не переживай. Для поступления в 

театральное училище нужны не столько 
высокие баллы, сколько талант. А с та-
лантом у тебя всё в порядке…

Оля заканчивает восьмой класс и 

собирается поступать в Наро-Фомин-
ское училище «на маляра». А потом 
мечтает уехать к маме и братьям: «Буду 
дома. Наверное, дома… У меня ведь 
есть мама, она болеет. Ну и что, что она 
нас в школу не пускала, просто не хоте-
ла мучить нас учебой»…

Собираюсь с силами и задаю тот во-
прос, ради которого и пришла: «Гульна-
ра Маратовна сказала мне, что ты про-
силась в семью…»

Оля вспыхнула: «Какую семью? Ни-
куда я не просилась…Нет! Нет! Нет!» И 
тут же поникла: «Вон, мою подругу взя-
ли. И недавно вернули. Представляете? 
Как игрушку: взяли, надоела - выброси-
ли». 

Начинаю говорить, что не все такие, 
что её могут забрать не навсегда, а толь-
ко на выходные или на каникулы, напри-
мер, на летние, не на все, так хотя бы на 
неделю.

- Зачем?
Попробуй ответить на этот вопрос… 

Предлагаю написать о ней в газете, мо-
жет, откликнутся добрые люди…

- Нет! - она пытается казаться кате-
горичной, но у неё не получается. Видно 
было, что её жутко беспокоит что-то, ду-
мается, желание понять, каков он, этот 
мир вне детдома и школы. Короткую 
жизнь в семье она помнит плохо (или 
не хочет помнить), да и не та это жизнь, 
какую показывают в добрых семейных 
фильмах. Нет в детдоме детей с золо-
тым прошлым при живых родителях.

- Вот зачем мне семья? - взволно-
ванно продолжает Оля, словно убеждая 
себя в этом. - Зачем?! Я в кино могу с 
подругой сходить. А пирожки по выход-
ным - это для маленьких… Да, для ма-
леньких! Маленьких берут, а нас - нет, 
нас не берут… 

- А если тебя позовут в гости на 
дачу? Знаешь, как там может быть здо-
рово! Но Оля упорствует и заявляет, что 
вместе с детским домом поедет летом на 
море или в какой-нибудь подмосковный 
лагерь. Но на вопрос, нравится ли ей 
там, тяжело выдохнула: «Не-е-е-е-т!»…

Возвращается Гульнара Маратовна 
и, оценив обстановку, предлагает Оле 
дать о ней информацию в газете. Девоч-
ка опять не соглашается, но мы её все 
же уговорили. Я пообещала, что изме-
ню в газете её имя, и если с ней захотят 
поговорить, её представит Управление 
опеки и попечительства по Одинцовско-
му району. 

Оля забрала своего котенка и, по-
прощавшись, вышла. И как же мне хо-
чется надеяться, что она переступит по-
рог того дома, где ей будут рады. Всегда 
или хотя бы на выходные и в праздники...

P.S. Если вы хотите пообщаться 
с ребятами из одинцовского детдома 
«Благо», помочь им или пригласить их 
«в гости», обращайтесь по телефону 8 
(495) 596-51-95 или по электронной по-
чте: opekaodincovo@yandex.ru. Кроме 
того, можно лично подойти в Управление 
опеки и попечительства по понедельни-
кам и четвергам с 10.00 до 17.00 (адрес: 
г. Одинцово, ул. Молодежная, 24).

Дарья ГНАШКО

Пусть будет дом, 
где ждут тебя

В 2011 году при подведе-
нии итогов областного конкур-
са на лучшую организацию, 
представляющую рабочие 
места для временного тру-
доустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет, посвященного 
70-летию битвы под Москвой, 
трудовому отряду Немчинов-
ского лицея присуждено 2 
место в номинации «Память» 
и переходящее Знамя передо-
вого отряда трудовых бригад.

В 2012 году Комитетом по 
труду и занятости населения 
Московской области объяв-
лен конкурс по номинациям:

   «Память»,
   «Социально значимый 

проект»,
   «Предприятия по ви-

дам экономической деятель-
ности»,

   «Молодежные центры 
и организации»,

   «Уровень заработной 
платы»,

   «Численность трудо-

устроенных подростков».

Конкурс проводится с це-
лью:

• повышения моти-
вации организаций и пред-
приятий муниципальных 
образований по участию в 
мероприятиях по содействию 
занятости подростков;

• усиления социаль-
ной значимости временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан;

• создание условий 
для достижения подростка-
ми в возрасте от 14 до 18 лет 
экономической самостоятель-
ности и реализации их права 
на труд.

Конкурс проводится в два 
этапа:

1-й этап конкурса прово-
дится на территориях муни-
ципальных образований госу-
дарственными учреждениям 
Московской области центра-
ми занятости населения. В 
конкурсе могут принять уча-

стие организации, предста-
вившие рабочие места для 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет с 
1 января по 30 сентября 2012 
года.

Организации - победите-
ли 1 этапа принимают участие 
во втором этапе конкурса сре-
ди организаций Московской 
области.

2-й этап проводится кон-
курсной комиссией с целью 
определения лучшей органи-
зации Московской области, 
предоставившей рабочие 
места для временного трудо-
устройства подростков в 2012 
году.

Организации - участники 
конкурса оцениваются в соот-
ветствии со следующими кри-
териями:

• Количество предо-
ставленных организацией 
временных рабочих мест. 

• Организация трудо-

вых бригад.
• Период предостав-

ления временных рабочих 
мест.

• Виды выполняемых ра-
бот.

• Профессии (специаль-
ности).

• Средний размер зара-
ботной платы.

• Инновационный подход 
к организации временной за-
нятости подростков.

• Социальная значимость 
занятости подростков.

• Соответствие условий 
труда несовершеннолетних 
граждан нормам трудового за-
конодательства.

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются в Один-
цовском центре занятости 
населения (кабинет 14) до 10 
октября 2012 года.

Справки по телефонам: 
599-42-68, 599-75-98 - Архи-
пова Татьяна Михайловна.

Администрация Один-
цовского муниципального 
района сообщает, что на-
чалась подготовка к про-
ведению ежегодного Мо-
сковского областного этапа 
всероссийского конкурса 
«Российская организация 
высокой социальной эф-
фективности».

Основная задача про-
ведения конкурса в Москов-
ской области - выявление 
организаций, добивающих-
ся высокой социальной 
эффективности в решении 
социальных задач, изуче-
ние и распространение их 
положительного опыта, раз-
витие форм социального 
партнерства в социально-
трудовой сфере.

Участниками конкурса 
могут быть юридические 
лица независимо от орга-
низационно-правовой фор-
мы, форм собственности 
и осуществляемых видов 

деятельности.
Приглашаем вас при-

нять участие в конкурсе 
«Российская организация 
высокой социальной эф-
фективности».

Срок подачи заявок 
- до 1 июля 2012 года. 
Подробная информация 
и перечень заявительных 
документов размещены на 
сайте Комитета по труду и 
занятости населения Мо-
сковской области: htpp://
www.ktzn.mosreg.ru/ раздел 
«Основные направления 
деятельности», подраздел 
«Всероссийский конкурс 
«Российская организация 
высокой социальной эф-
фективности в Московской 
области».

Отдел по труду Управ-
ления комплексного со-

циально-экономического 
развития администрации 

Одинцовского муници-
пального района

Официально
К сведению работодателей! ВНИМАНИЕ - КОНКУРС!
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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

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

11ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Поджог 
как решение 
проблемы

В пункте 2.1. Постановления главы 
Одинцовского муниципального района 
Александра Георгиевича Гладышева «О 
подготовке к летнему пожароопасному 
периоду 2012 года» записано: «До 24 мая 
2012 года рассмотреть на совещаниях во-
просы  об усилении ответственности всех 
категорий работников и руководящего со-
става за пожарную безопасность, органи-
зацию… ликвидации стихийных свалок, 
снос бесхозяйственных строений».  

По телефонным звонкам читателей 
«НЕДЕЛИ» Лидии Казанцевой, Олега Ере-
мина, Николая Тимофеева и других я на-
правился в Западную  промзону города 
Одинцово. 

Не доходя  до «Автотехцентра», справа 
я увидел тупик длиной около 150 метров. 
С правой стороны - дачное товарищество 
«Отрада», а слева примерно гектар или 
больше занимают бесхозные, почти разва-
лившиеся деревянные сараи. Их более 40. 
Есть и полусгоревшие. Над ними тянется 
высоковольтная ЛЭП. Весь этот деревян-
ный хлам, кажется, от одной искры вспых-
нет. Местные жители говорят, что все эти 
строения еще в советские времена были 
построены незаконно, путем самозахвата 
земли. Оформить сараи не получилось, и 
постройки стали разбирать или сжигать. 
Это место явно пожароопасное, тем более 
что находится  под ЛЭП, да и лес отсюда 
недалеко. 

В этом тупике обосновались бомжи, 
они ищут цветной металл, одежду, посуду, 
оставленную бывшими хозяевами. А под-
ростки приходят сюда петарды взорвать, 
покурить, что называется, потусоваться. 
Если все это не снести, то беды не мино-
вать. До недавнего времени со стороны ул. 
Западная стоял высокий забор, и все ду-
мали, что здесь какая-то охраняемая зона. 
Теперь часть забора сломана, а части нет 
вообще. 

5 мая мне позвонил Анатолий Серге-
евич Захаров и рассказал, что построил 
в свое время там сарай, потом пришлось 
его сломать, а вывозить его остатки, как и 
у многих других, денег нет. Он хочет, что-
бы этим занялась местная власть, и что 
ответственность он с себя снимает, если 
будет пожар. А рукотворные пожары здесь 
не редкость: люди боятся, что их заставят 
убирать постройки, и жгут их.

Камал АЛАМОВ

В апреле этого года на-
чалась вырубка деревьев 
вокруг ЛЭП по ул. Говорова 
в Одинцово. Работа была 
завершена в мае. Не поза-
видуешь тем, кто вынужден 
был ее выполнять. Сколько 
было шума и крика со сторо-
ны жителей не только этой 
улицы, но и Чикина и Ново-
Спортивной. «Руки прочь от 
нашего леса!» - вот смысл 
их протеста. У многих из 
протестовавших были под 
ЛЭП маленькие огороды, ко-
торые также пострадали при 
очистке линии. До сих пор по 
длине примерно с километр 
под ЛЭП валяются повален-
ные деревья.

И вот на днях утром мне 
позвонил молодой человек, 
назвался Костей и, волну-
ясь, сообщил, что напротив 
его дома № 4 по улице Гово-
рова живущие в лесу бомжи 
ломают еловые  ветки по-
валенных деревьев и жгут 
костры: «Приезжайте, они 
как раз сейчас этим занима-
ются».

Я сразу же направился 
к дому № 4 и увидел мужчи-
ну в перчатках, ломающего 
еловые лапы.  Он испугался 
и сразу начал оправдывать-
ся, что только хочет сварить 
себе и другу похлебку.  Он 
назвался Сергеем Василье-
вичем, заодно представил 

заочно и своего друга-азиа-
та, которого все зовут Баш-
лык.  При мне разведение 
костра не состоялось, и лес-
ные ночлежники  покинули 
лесной массив, но надолго 
ли?

Чтобы не возникло лес-

ных пожаров вдоль улицы 
Говорова, надо срочно вы-
везти вырубленные дере-
вья. В эти выходные дни 
по всему периметру леса 
остались следы костров. 
Особенно их много напро-
тив «Автостопа» и «Пивно-

го ресторанчика». В конце 
концов, все лесные беды ва-
лить на бомжей тоже будет 
неправильно. Сами жители 
улиц Говорова, Чикина, Но-
во-Спортивная и Можайско-
го шоссе устраивают пикни-
ки с шашлыками именно в 

этих местах. 
12 мая, совершая обход 

вдоль лесного массива по 
улице Говорова, встретил 
двух женщин. Оказывается, 
Гурова Наталья Владими-
ровна и Дементьева Татья-
на Николаевна живут рядом 

и тоже следят, чтобы не слу-
чилось беды от плохо по-
тушенного костра. Их очень 
беспокоит, что сейчас в лесу 
много бомжей, они кричат, 
разводят открытый огонь, 
спят на слепленных из ве-
ток нарах. Добровольные 

«патрульные» пообещали, 
что в случае необходимости 
они вместе с соседями сде-
лают все от них зависящее, 
чтобы спасти от пожара  
свой лес.

Камал АЛАМОВ

Лесные ночлежники
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А на том берегу я тебя 
сберегу…

Возможность получить лечение за 
границей за счет государства существу-
ет в нашей стране с середины 90-х годов. 
Документ о порядке предоставления та-
кой услуги почти ежегодно дополнялся, а 
суммы, выделяемые на эти цели, росли. 
Вот и в этом году «Российская газета» 
опубликовала административный регла-
мент Минздравсоцразвития по предо-
ставлению данной государственной ус-
луги в новой редакции документа. Эта 
публикация размещена на 13 странице в 
номере газеты за 12 мая.

Ежегодно на лечение в зарубежные 
клиники направляется от 10 до 15 чело-
век. Главное условие - в России должны 
отсутствовать эффективные технологии, 
которые могут помочь пациенту.

Сначала пациент должен пройти об-
следование в одном из федеральных ме-
дицинских учреждений, врачи которого 
дадут заключение, что все возможности 
лечения на родине исчерпаны, а методы, 
которые могут ему помочь, есть в других 
странах. Затем с соответствующими до-
кументами и этим заключением следует 
обратиться в Минздравсоцразвития. Там 
решение будет принимать специальная 
комиссия из ведущих специалистов. По 
ее заключению могут быть назначены 
дополнительные обследования в рос-
сийских клиниках. После получения всех 
необходимых заключений комиссия при-
нимает решение, направить ли больного 
за границу или отказать в этом.

Если решение положительное, за-
ключается договор о выделении средств 
на оплату проезда и проживание за ру-
бежом. Предусмотрена и выплата суточ-
ных на все время пребывания там для 
самого больного и сопровождающего его 
лица, если это необходимо. Одновре-
менно заключается договор на оплату 
лечения с иностранной клиникой. 

Чаще всего просьба о направлении в 
иностранные клиники касается больных 
детей.  Например, на пересадку сердца 
двухлетней девочке из Новосибирска, 
выполненную в Италии в прошлом году, 
наше государство выделило 630 тысяч 
евро.

На каждом заседании комиссии рас-
сматриваются заявления трех-четырех 
пациентов, причем поводы заявлений 
год от года меняются. Кроме того, вы-
ясняется, что люди порой очень плохо 
информированы о существующих воз-
можностях лечения на родине. Как го-
ворится, противоположный берег реки 
всегда кажется более зеленым…

Ангела Меркель 
закричала по-русски

Как известно, в Англию съехались 
более тысячи мастеров конного искус-
ства из 18 стран мира на празднование 
бриллиантового юбилея Ее Величества 
королевы Елизаветы второй. Среди них 
и представители Кремлевской школы 
верховой езды. Они добирались на Аль-
бион четверо суток, преодолевая на па-
ромах водные преграды.

Поначалу у английских организато-
ров конного фестиваля был некоторый 
скепсис: на нашу программу отвели все-
го по три минуты для каждого участника. 
Но с каждой новой тренировкой россиян 
англичанам становилось все очевиднее, 
что джигитовка Кремлевской школы вер-
ховой езды может стать гвоздем фести-
вальной программы. И нашим конникам 
стали день ото дня увеличивать продол-
жительность предстоящих выступлений.

Восхищенные восклицания вызыва-
ли «вертушки» Юли Калининой, Андрей 
Ненашев знаменит трюком на четырех 
скачущих лошадях: на двух он стоит, а 
еще двух держит сбоку от себя, а Петр 
Ивашков умеет стоять одной ногой на 
своем вороном скакуне…

Три года назад на международном 
фестивале конного спорта в Аахене вы-
ступление Кавалерийского почетного 
эскорта Президентского полка вызвало 
такой фурор, что присутствовавшая там 
Ангела Меркель вдруг по-русски вос-
кликнула: «Да здравствует Россия!»

Тише «мыши» - 
мы не дышим

Ученые утверждают, что за милли-
оны лет эволюции человек адаптиро-
вался ко всем факторам среды обита-
ния, кроме двух: потока информации и 
избытка сахара в рационе. Переживая 
стресс от избытка информации, мы фор-
мируем тревожность, депрессию. А на 
этом фоне постепенно начинают разви-
ваться болезни. Но прежде чем человек 
заболеет, происходит рассогласование 
функций организма, появляются откло-
нения от функциональной нормы. На 
этом этапе еще можно не допустить раз-
вития болезни.

В НИИ физиологии Сибирского от-
деления РАМН с помощью лечебных 
компьютерных игр пациентам помогают 
не только поправить здоровье, но и об-
рести новые способности. Здесь учат, 
например, контролировать эмоции, из-
меняя дыхание. Более того, человек 
останавливает дыхание на 10-20 секунд, 
не чувствуя недостатка кислорода. Ведь 

изменение эмоционального состояния 
сразу же влияет на то, как мы дышим.

Артериальное давление и частота 
сердечных сокращений плохо контроли-
руются сознательно, но установлено, что 
на них человек может влиять косвенно и 
опять-таки - изменяя свое психоэмоцио-
нальное состояние. Но эти методы тре-
буют длительной тренировки - по 30-40 
сеансов.

Немало людей страдают от так на-
зываемой «ложной астмы». При астме, 
как правило, на начальном этапе воз-
никает эмоциональная реакция - страх, 
тревога. И в похожей ситуации у пациен-
та развивается одышка даже при отсут-
ствии бронхоспазма. Ученые-сибиряки 
учат отличать реальный спазм от пси-
хогенной одышки. Это позволяет значи-
тельно уменьшить количество принима-
емых лекарств. 

Психофизиология - очень молодая 
наука. По-настоящему она начала разви-
ваться благодаря появлению доступных 
мощных компьютеров, анализирующих 
большие объемы данных энцефалогра-
фии и дающих возможность наблюдать 
в онлайне за изменением активности го-
ловного мозга.

Сначала пациенту показывают, как 
должно быть, он смотрит на экран и 
старается привести свои показатели в 
норму. В игровой форме это происходит 
наиболее эффективно.

На Западе сейчас настоящий психо-
физиологический бум, разрабатываются 
системы индивидуального слежения за 
здоровьем с возможностью обратной 
связи, открываются психофизиологиче-
ские клиники. У нас созданы свои уни-
кальные технологии, но они пока не вос-
требованы обществом.

За бумажки и окурки, 
за нужду по закоулкам...

«Цепляют жвачки по всем перехо-
дам - хватать, фиксировать, снимать от-
печатки пальцев, составлять протоколы. 
Предупредить! Административное на-
казание, штрафы, посадить на трое су-

ток», - такое указание дал сотрудникам 
полиции на недавнем совещании прези-
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Административный кодекс государ-
ства всегда предусматривал наказание 
для несознательных граждан, которые 
мусорят на улицах или портят местные 
красоты. Но до сих пор за нарушение 
благоустройства обычно не арестовыва-
ли.

Однако после выступления прези-
дента стражи порядка активизирова-
лись. Карательные меры в основном ка-
саются тех, кто приезжает в Казахстан в 
поисках лучшей доли. Выбросить мусор 
на дорогу или справить нужду в обще-
ственном месте для них обычное дело.

«У многих из этих людей пока та-
кой менталитет, что они не считают по-
добное поведение чем-то зазорным. Так 
что будем учить их на ярких примерах», 
- заявил пресс-секретарь департамен-
та внутренних дел Алма-Аты Салтанат 
Азирбек.

За последние три месяца только в 
Алма-Ате полицейские привлекли «за 
нарушение благоустройства города» 
6177 человек. Из них 559 попались за 
курение в публичных местах, 45 безза-
стенчиво загрязняли общественное про-
странство. Штрафы очень даже бьют по 
карману. Три месячных расчетных пока-
зателя - это примерно 15 тысяч рублей 
на наши деньги. Да и в спецприемник 
для административных нарушителей по-
падать никому не хочется. Но такие пре-
цеденты тоже есть.

Объявлен и телефон доверия, по ко-
торому про грязнуль поступает в неделю 
до 15 звонков.

Когда машина 
станет хламом

Областное правительство приня-
ло решение о подготовке в ближайшее 
время программы «Развитие системы 
комплексной утилизации вышедших из 
эксплуатации транспортных средств в 
Московской области в 2012-2015 годах».

Речь идет, не больше и не меньше, 
об экологической безопасности террито-
рии Подмосковья.

По данным регионального прави-
тельства на территории Московской 
области ежегодно скапливаются до 83 
тысяч тонн использованных шин, около 
80 тысяч тонн неработающих аккумуля-
торных батарей и свыше 100 тысяч тонн 
отработанных нефтепродуктов.

В прошлом году закончился срок экс-
плуатации у 160 тысяч областных транс-
портных средств. Все больше людей об-

ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
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Управление № 5 ГУ - Главного 
Управления ПФР № 2 по г. Москве 
и Московской области разъясняет 
порядок выплаты пособия на погре-
бение лицам, являющимся индиви-
дуальными предпринимателями и 
адвокатами.

Согласно п.З ст.9 Федерально-
го закона от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» сто-
имость услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, определяется 
органами местного самоуправления 
по согласованию с соответствующи-
ми отделениями Пенсионного фонда 
РФ и Фонда социального страхования 
РФ и возмещается специализирован-
ной службе по вопросам похоронного 
дела за счет средств Пенсионного 
фонда РФ на погребение умерших 

пенсионеров, не работавших на день 
смерти.

В том случае, если по данным 
территориального органа Фонда со-
циального страхования РФ пенсио-
нер, являющийся индивидуальным 
предпринимателем, адвокатом и др., 
добровольно не вступал в правоот-
ношения по обязательному соци-
альному страхованию, то выплата 
социального пособия на погребение 
производится территориальным ор-
ганом ПФР, в котором умерший полу-
чал пенсию за счет средств Пенсион-
ного фонда РФ.

Для получения пособия на погре-
бение родственникам умершего пен-
сионера, являвшегося индивидуаль-
ным предпринимателем, необходимо 
представить следующие документы:

- паспорт лица, обратившегося за 
пособием;

- справку формы № 33, выдава-
емую одновременно со свидетель-
ством о смерти;

- свидетельство о смерти (под-
линник);

- справку из территориального 
органа Фонда социального страхо-
вания РФ установленного образца о 
том, что умерший пенсионер добро-
вольно не вступал в правоотношения 
по обязательному социальному стра-
хованию.

Пособие на погребение выплачи-
вается, если обращение за ним по-
следовало не позднее 6 месяцев со 
дня смерти.

Материал к печати подготовила 
Анна ТАРАСОВА

заводятся личными автомобилями, а значит, 
надо быть готовыми к их сбору и утилизации. 
На эти цели областное правительство предпо-
лагает потратить более трех миллиардов вне-
бюджетных средств.

Алмазы по заказу

Каждый год Государственное хранилище 
драгоценных металлов и камней  (Гохран) 
проводит аукционы по продаже алмазов. В 
прошлом году было продано 986 камней за 58 
миллионов долларов. В нынешнем же спрос 
был значительно меньше. Из выставленных 
556 алмазов продали 525 камней. На аукци-
оне в этом году выставили камни, большая 
часть которых лежала в «сокровищнице» еще 
с советских времен.

Торги, которые проходят в Гохране, от-
личаются от обычных аукционов. Это, скорее 
всего, конкурс. Камни демонстрируются в 
течение месяца с указанием установленной 
Гохраном цены, чтобы покупатели могли при-
смотреться и прикинуть свои возможности. 
Затем они подают заявки, а в решающий день 
ведущий аукциона объявляет лоты и вскрыва-
ет конверты с названиями фирм-покупателей. 
Кто дал большую цену, тот и забирает камни. 

Раньше в каждом лоте было несколько 
алмазов, в этом году - только один. Дело в 
том, что покупатели постоянно жаловались, 
что из трех, например, камней им приглянулся 
только один, а остальные приходилось брать 
как бы в нагрузку.

Заявки на аукционы Гохрана разрешается 
подавать только компаниям, зарегистриро-
ванным в России. Это в основном ограночные 
предприятия. Иностранцы на торги не допу-
скаются, но все равно весь объем покупаемых 
у Гохрана камней перепродается за границу. 
Особый интерес к алмазам проявляет Китай. 
По прогнозам экспертов, уже в ближайшие 
пять лет Китай может стать мировым лидером 
по объёму приобретаемых драгоценных кам-
ней.

Если Гохрану запрещено продавать дра-
гоценные камни за границу, то у отечествен-
ных алмазодобывающих компаний в этом 
плане - полная свобода действий. В прошлом 
году отправленные ими на экспорт алмазы, по 
оценкам экспертов, потянули на пять милли-
ардов долларов.

Реализация алмазов - один из источников 
дохода бюджета, а сейчас ценовая конъюн-
ктура алмазного рынка позволяет получить 
максимальную отдачу от продажи камней. 
Аукционы алмазов Гохран проводит в том чис-
ле и для того, чтобы на вырученные деньги 
пополнить Госфонд более ликвидными цен-
ностями. Например, золотом. Но золото, ока-
зывается, не так просто официально купить, 
несмотря на то, что правительство ставит та-
кую задачу. Гохран может давать аванс только 
в 30 процентов от стоимости покупки, а банки 
(конкуренты) дают 50 процентов. Поэтому зо-
лотодобывающие компании предпочитают ра-
ботать с ними. То, что удается купить Гохрану, 
- три-четыре тонны золота в год. Специалисты 
называют это «сущей ерундой».  

      
Подготовила Тамара СЕМЕНОВА

Выплаты на погребение: 
исключения из правил

Социальное

Штраф - один из распростра-
ненных видов администра-
тивных наказаний. Нарушил 
- заплати. Пусть не идеальная, 
но работающая схема. Но что 
бывает, когда не платишь?

Согласно статье 32.2 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях адми-
нистративный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к ад-
министративной ответственности, не 
позднее 30 дней со дня вступления 
постановления о наложении адми-
нистративного штрафа в законную 
силу. Сумма административного 
штрафа вносится или перечисляется 
лицом, привлеченным к ответствен-
ности, в банк или в иную кредитную 
организацию.

Если документа о том, что нару-
шитель уплатил штраф вовремя нет, 
то составляется протокол об админи-
стративном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 
Данная статья кодекса предусматри-
вает наложение административного 
штрафа в двукратном размере от той 

суммы, которую не заплатил наруши-
тель, но не менее одной тысячи ру-
блей. Для тех, кому и этого окажется 
мало, предусмотрен административ-
ный арест на срок до 15 суток. Дело 
об административном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ рассма-
тривается в суде.

Поэтому необходимо помнить, 
что неуплата административно-
го штрафа влечет за собой другое 
правонарушение. Не нужно думать, 

что маленький штраф в размере 100 
рублей не станет поводом для су-
дебных разбирательств. Сотрудники 
полиции предупреждают: избежать 
наказания не удастся, а за любой не-
выплаченный штраф рано или позд-
но придется ответить: сумма штрафа 
будет возрастать в геометрической 
прогрессии. Дабы избежать финан-
совых потерь, целесообразно сво-
евременно погасить задолженность 
или представить мотивированное 
ходатайство о предоставлении рас-
срочки уплаты штрафных санкций.

Следует учитывать, что привле-
чение лица к административной от-
ветственности в порядке статьи 20.25 
КоАП РФ не освобождает его от упла-
ты первоначального штрафа, а зна-
чит, размер санкции увеличивается 
втрое (основной штраф + наказание 
за его неуплату). Вместо штрафа суд 
может назначить административный 
арест на срок до пятнадцати суток. 

Таким образом, промедление с 
уплатой штрафа может обернуться 
для нарушителя серьезными непри-
ятностями. А у вас остались неопла-
ченные штрафы?

11 мая в 11.20  в Одинцово прои-
зошло ДТП с участием автобуса. Все 
случилось напротив дома №78 на 
Можайском шоссе. Пешеход перехо-
дил дорогу по зебре на красный свет, 
и его сбил проезжающий мимо 339-й. 
Мужчину доставили в больницу с за-
крытой черепно-мозговой травмой, 
сотрясением головного мозга, уши-
бом грудной клетки и ушибленной 
раной лобной области. О травмах у 
пассажиров автобуса сообщений не 
было.

Напомним, что за неделю до 
этого в Одинцово произошел анало-

гичный случай. 6 мая на Можайском 
шоссе у дома №112а пешеход также 
побежал по зебре на красный свет 
и угодил под автобус. К несчастью, 
травмы оказались слишком серьез-
ными, и мужчина скончался. 

13 мая в 23.10 на Можайском 
шоссе у дома №147 произошло стол-
кновение. «Лексус», выехав на по-
лосу встречного движения, врезался 
«лоб в лоб» в «Шевроле». От удара 
вторую машину отбросило, и она 
зацепила автомобиль ВАЗ-2109. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия пострадали водите-

ли «Лексуса» и «Шевроле», которые 
были доставлены  в Одинцовскую 
ЦРБ с ранениями различной степени 
тяжести. 

Уважаемые граждане! Соблю-
дайте ПДД! Будьте внимательны, 
осторожны, взаимовежливы!

Не спешите! Мы часто спешим по 
пустякам, о которых завтра не вспом-
ним. Повышайте внимание, понижай-
те скорость.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Подготовил Ярослав МАКАРОВ

Что грозит 
за неуплату штрафа? 

А мы спешим за пустяками...
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Родился Михаил Михайлович в бед-
ной крестьянской семье 30 марта 1930 
года на Брянщине, в сельце Негино. 
Отец его с десяти лет батрачил, а когда 
установилась советская власть, вступил 
в колхоз. Стал учиться и работал так, что 
односельчане выбрали его председате-
лем колхоза. Он руководил хозяйством 
вплоть до Великой Отечественной вой-
ны. Семья, где рос  Михаил Михайлович, 
была многодетной, здесь родились две-
надцать детей, но выжили только семе-
ро.

Михаил был у родителей первен-
цем, а значит, и старшим братом для 
младших детей. Так что помогать по хо-
зяйству и по дому ему пришлось с пяти 
лет. Война застала его на пороге юности, 
пятнадцатилетним подростком. Нача-
лась жизнь, полная лишений, страданий, 
потерь близких людей.

С начала оккупации Брянщины (сен-
тябрь-октябрь 1941 года) отец Миши  
Михаил Петрович принимает активное 
участие в знаменитом партизанском 
движении. Два года оккупации, два года 
борьбы с фашистами. Хотя к середине 
февраля 1942 года вся территория Су-
земского района была освобождена от 
оккупантов, и на ней восстановлена со-
ветская власть, борьба  с фашистами 
продолжалась…

Взрослым активно помогали дети. 
Миша со своими двоюродными братья-
ми собирал оружие и боеприпасы с мест 
боев, рискуя жизнью, добывал сведения 
о проходивших немецких частях. Все это 
передавалось в партизанский отряд, что 
тоже было связано с большими трудно-
стями. На плечи Миши как на старшего 
в годы оккупации мужчину в семье легли 

житейские трудности, которые не только 
не сломали морально, а напротив -  за-
калили характер не по годам взрослого 
подростка.

За время оккупации фашисты раз-
рушили село Негино, как и сотни других 
сел Брянщины, вывезли зерно и скот, 
сожгли дома… После полного и окон-
чательного освобождения Брянской об-
ласти началось постепенное, ценой не-
человеческих усилий, восстановление 
разрушенного, возвращение к мирной 
жизни. Тяготы первоначального вос-
становления легли на плечи женщин и 
таких, как Миша, подростков. Он любил 
работать на земле, стал хорошим скот-
ником, познал плотницкое, столярное и 
малярное дело, научился кровельным 
работам, вождению трактора.

В редкие свободные часы рисовал 
на клочках бумаги родные неповтори-
мые места, мастерски вырезал поделки 
из дерева, делал фигурки для игры в 
шахматы и сам навсегда полюбил эту 
игру.

Глубоко уважая крестьянский труд 
во всем его многообразии, бережно от-
носясь к земле, которая щедро одарила 
Мишу святой любовью к Родине, он стал 
сродни Евпатию Коловрату - националь-
ному герою земли русской…

 
В 1950 году Михаил поступает в Ка-

занское военное авиационно-техниче-
ское училище дальней авиации и в 1952 
году оканчивает его. Преподаватели и 
командиры училища надолго запомнили 
ответственного и очень любознательно-
го, жадного до учебы курсанта. Михаил 
получает назначение в учебный полк Ря-
занской военной офицерской авиацион-

ной школы.
С апреля 1953 года Михаил - старший 

авиационный техник. Своих товарищей 
по службе он поражает удивительной 
работоспособностью и одаренностью. 
Командование рекомендует способного 
офицера к поступлению в высшее воен-
ное училище.

В 1955 году Михаил поступает в 
Харьковское высшее военное авиацион-
но-инженерное училище, по окончании 
которого в 1960 году получает назначе-
ние в РВСН на должность заместителя 
командира дивизиона Краснознаменско-
го ордена Александра Невского ракетно-
го полка г. Кунгур Пермской области.

С марта 1963 года Михаил Михай-
лович Климченков - заместитель  ко-
мандира ракетного полка по инженер-
но-ракетной службе. С ноября 1964 года 
- заместитель командира ракетного пол-
ка по боевому управлению, а с февраля 
1966 года - командир ракетного полка в 
г.Жангиз-Тюбе Семипалатинской обла-

сти. 
Родина по достоинству оценила 

ратный труд М.М. Климченкова. За вы-
дающиеся заслуги в освоении нового 
вооружения и военной техники коман-
диру ракетного полка подполковнику 
М.М.Климченкову Указом  от 29 августа 
1969 года присвоено звание  Героя со-
циалистического труда.

 В дальнейшем М.М. Климченкова 
переводят на должность старшего офи-
цера отдела Главного управления по экс-
плуатации ракетного вооружения в под-
московную Власиху.

С ноября 1971 года М.М.Климченков 
- главный эксперт отдела экспертизы 
проектов Государственной экспертизы и 
инспекции МО СССР. На этой должности 
Михаил Михайлович все свои знания, 
опыт успешно реализовывает для каче-
ственного совершенствования боевой 
техники. Неоднократно поощряется ко-
мандованием. За время службы награж-
ден орденом Ленина, орденом «За служ-
бу Родине в ВС СССР» третьей степени и  
медалями. В 1991 году М.М. Климченков 
закончил службу в Вооруженных силах. 
41 год безупречного активного ратного 
труда отданы на благо любимой Родины. 
В районном центре Суземка Брянской 
области на аллее героев установлен 
бюст М.М. Климченкова. 

Он жил в нашем городе и ушел из 
жизни в 2000 году после тяжелой болез-
ни.

Все, кто близко знал этого удивитель-
ного человека, помнят его природный та-
лант, колоссальную энергию, постоянное 
стремление отдать все свои силы и зна-
ния на укрепление военной мощи Отече-
ства. Память о М.М. Климченкове - Ге-
рое социалистического труда, внесшего 
свой заметный вклад в дело укрепления 
и расцвета боевого могущества страны, 
навсегда останется в славной летописи 
истории и развития Ракетных войск стра-
тегического назначения.

Публикацию подготовил 
Георгий Степанович МАШТАКОВ, 

ветеран РВСН

Верой и правдой служил Отечеству

Участники съезда организаций-побе-
дителей областных конкурсов по охране 
труда, посвященного Всемирному дню 
охраны труда, рассмотрели вопросы о 
роли и значении охраны труда в совре-
менных условиях развития экономики, 
практику и перспективы развития систе-
мы государственного управления охра-
ной труда.

Участники съезда отмечают, что во-
просы охраны труда затрагивают ин-
тересы каждого, занятого в сфере про-
изводства, - от руководителя крупного 
предприятия до учащегося, проходящего 
производственную практику. Развитие 
экономики должно обеспечиваться при 
безусловном сохранении жизни и здо-
ровья работников. Как отметил в своем 
выступлении на совещании по вопросам 
улучшения условий труда рабочих Пре-
зидент России Д.А. Медведев, «Улучше-
ние условий труда - одна из важнейших 
составляющих модернизации нашей 
экономики в целом».

Участники съезда обращаются к ру-
ководителям органов исполнительной и 

законодательной власти, местного само-
управления, руководителям организаций 
и объединений работодателей, профсо-
юзам, ко всем работникам с призывом 
объединить усилия по совершенствова-
нию форм и методов управления безо-
пасностью работников на производстве.

Главная задача на сегодня - усилить 
профилактическую направленность всей 
деятельности в области охраны труда. 

Для ее решения считаем необходи-
мым в первую очередь:

 законодательно распределить 
полномочия в области охраны труда 
между федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальными образо-
ваниями;

 активизировать работу по гар-
монизации нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, содержащих 
государственные нормативные требо-
вания охраны труда, с требованиями 
европейского и международного законо-
дательства;

 обеспечить разработку и вне-
дрение механизмов экономического 
стимулирования работодателей на при-
нятие мер, направленных на улучшение 
условий труда работников, модерниза-
цию и внедрение безопасных технологий 
и оборудования, вывод из эксплуатации 
оборудования и производств, не отвеча-
ющих современным требованиям без-
опасности и отработавших нормативные 
сроки;

 определить порядок и условия 
финансового обеспечения мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда и 
снижению профессиональных рисков, в 
том числе за счет бюджетных средств;

 обеспечить разработку и вне-
дрение критериев оценки условий труда 
на основе аттестации рабочих мест и 
эффективных методов государственного 
контроля за правильностью предостав-
ления компенсаций за тяжелую работу и 
работу с вредными или опасными усло-
виями труда;

 установить порядок выплат 
работникам денежных компенсаций за 

неблагоприятные условия труда вне за-
висимости от размера заработной платы 
работника, а исходя из фактических ус-
ловий труда, степени воздействия вред-
ных производственных факторов, под-
твержденных результатами аттестации 
рабочих мест по условиям труда. 

Пусть станет доброй традицией ру-
ководителя начинать рабочий день с во-
просов безопасности на производстве! 

Работники, где бы вы ни трудились, 
ваши жизнь и здоровье являются самой 
большой ценностью и во многом зависят 
от вашего сознательного отношения к 
собственной безопасности.

Участники съезда выражают уверен-
ность, что реализация предложенных 
мер будет способствовать снижению 
производственных рисков, предупреж-
дению роста смертности и инвалидно-
сти в трудоспособном возрасте, повы-
шению уровня защиты работников от 
воздействия вредных и опасных произ-
водственных факторов, повышению про-
изводительности труда и конкурентоспо-
собности продукции и услуг.

Официально

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА ОРГАНИЗАЦИЙ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 

ПОСВЯЩЕННОГО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА

27 апреля 2012 года                                                                                
г. Красногорск

В истории города Одинцово есть особая строка, посвященная 
Герою социалистического труда, ветерану Ракетных войск 
стратегического назначения Михаилу Михайловичу Климчен-
кову. Его коллега-ракетчик, также ветеран РВСН, Жан Иосифо-
вич Базилюк - автор биографических записок о жизни и служ-
бе нашего легендарного земляка.
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Материнский сертификат 
обретает всё большую 

популярность
Ко Дню семьи в Москве и области резко увеличи-

лось количество обращений за материнским (семей-
ным) капиталом

На этой неделе москвичи и жители Подмосковья 
будут праздновать Международный день семьи. Этот 
праздник провозглашён Генеральной Ассамблеей 
ООН в резолюции «О Международном годе семьи» и 
отмечается ежегодно 15 мая, начиная с 1993 года.

В преддверии праздника столичное Отделение 
ПФР подвело промежуточные итоги реализации Про-
граммы государственной поддержки семей, имеющих 
детей, в московском регионе.

Данная Программа была принята Правительством 
РФ несколько лет назад и установила право граждан 
на получение материнского (семейного) капитала для 
семей, в которых с 1 января 2007 года появился вто-
рой ребенок (либо третий ребенок или последующие 
дети, если при рождении второго ребёнка право на 
получение этих средств не оформлялось).

Напомним, что сегодня размер материнского ка-
питала проиндексирован государством и составляет 
387 640 рублей (в 2011 году его размер составлял 365 
698 рублей).

Владельцы сертификатов могут направить сред-
ства на улучшение жилищных условий семьи, обра-
зование детей и увеличение будущей пенсии мамы. 
Средствами по этим направлениям можно распоря-
диться, когда ребенку, после рождения которого был 
получен сертификат, исполнится 3 года. Исключением 
является погашение жилищных кредитов.

В 2012 году и далее средства материнского ка-
питала можно продолжать направлять на погашение 
жилищных кредитов и займов (в т.ч. ипотечных) вне 
зависимости от даты их получения, а также вне зави-
симости от возраста ребенка, который дал право на 
материнский капитал. Соответствующий закон* под-
писал в 2010 году Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев.

По данным столичного Отделения ПФР, эта мера 
оказалась очень востребованной у населения: уже 
около 15 тысяч семей г. Москвы и Подмосковья ча-
стично или полностью направили средства МСК на 
расчеты по жилищным кредитам.

Всего же с начала действия этой государственной 
меры по поддержке семей по состоянию на 1 мая 2012 
года в столичном регионе Отделение ПФР по г. Мо-
скве и Московской области выдало порядка 280 тыс. 
сертификатов на материнский (семейный) капитал.

По данным Отделения ПФР, на улучшение жи-
лищных условий семьям столичного региона выпла-
чено более 1 млрд. руб., на получение образования 
ребенком (детьми) и осуществление иных, связанных 
с получением образования ребенка (детей) расходов 
- около 245 млн. руб.

В этом году исполнилось ров-
но 10 лет с момента появления в 
России такого понятия, как нако-
пительная часть пенсии. Напом-
ним, что взносы в накопительную 
часть пенсии начали взимать еще 
в 2002 году, и с тех пор работаю-
щие россияне ежегодно получают 
«письма счастья» от Пенсионного 
фонда, из которых узнают, сколько 
средств скопилось на их пенсион-
ном счету.

Как сообщает Отделение Пен-
сионного фонда РФ по г. Москве и 
Московской области, начиная с 1 
июля 2012 года российские пенси-
онеры, имеющие по закону право 
на получение накопительной ча-
сти пенсии, начнут получать вы-
платы из средств своих пенсион-
ных накоплений. Выплаты будет 
осуществлять как Пенсионный 
фонд Российской Федерации, так 
и негосударственные пенсионные 
фонды, в зависимости от того, где 
человек хранит свои пенсионные 
накопления.

Закон определил несколько 
вариантов выплат средств пенси-
онных накоплений.

Первый вариант. Гражданин, 
чья накопительная часть пенсии 
составит 5% и менее процентов 
по отношению к размеру его тру-
довой пенсии по старости, сможет 
получить все свои пенсионные на-
копления единовременно. Под эту 
категорию в первую очередь под-
падают мужчины 1953-1966 года 
рождения и женщины 1957-1966 
года рождения, за которых с 2002 
по 2004 год уплачивались стра-
ховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии (позже эти 
взносы прекратили брать с росси-
ян старше 1967 года рождения). 
Размер их пенсионных накопле-
ний в среднем составляет чуть 
более 5000 рублей. И эту сумму 
можно будет получить сразу.

На единовременную выплату 
также могут рассчитывать граж-
дане, получающие социальную 
пенсию или трудовую пенсию по 
инвалидности или по случаю поте-

ри кормиль-
ца, которые 
не приобрели 
права на тру-
довую пенсию 
по старости из-за 
отсутствия необхо-
димого страхового стажа 
(не менее пяти лет), но достигли 
общеустановленного пенсионного 
возраста (мужчины - 60 лет и жен-
щины - 55 лет).

Второй вариант. Пенсионные 
накопления можно будет полу-
чать в виде срочной пенсионной 
выплаты. Срочная пенсионная 
выплата может включать в себя 
только выплаты из средств допол-
нительных взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии в рам-
ках программы государственного 
софинансирования пенсии (взно-
сы как гражданина, так и госу-
дарства) и средств материнского 
капитала, если мама-владелица 
сертификата на материнский ка-
питал направила его средства на 
формирование своей пенсии. Про-
должительность такой пенсионной 
выплаты определяет сам гражда-
нин, но она не может быть менее 
10 лет. То есть вся накопленная 
пенсионером сумма делится для 
выплат на тот срок, который опре-
делил пенсионер (но не менее 120 
месяцев). Важной особенностью 
срочной пенсионной выплаты яв-
ляется то, что если гражданин 
умирает даже после назначения 
ему такой выплаты, невыплачен-
ный остаток средств накопитель-
ной части пенсии вправе получить 
его наследники. При этом остаток 
средств материнского капитала 
на накопительной части пенсии, 
а также доход от их инвестиро-
вания, будет выплачен только 
правопреемникам по сертификату 
на материнский капитал - отцу ре-
бенка или самому ребенку. Напом-
ним, что ранее наследники могли 
получить средства пенсионных 
накоплений застрахованного лица 
только в том случае, если он умер 
ДО назначения ему трудовой пен-

сии.
Третий вариант. Пенсионные 

накопления будут получать в наи-
более привычном виде - в виде 
накопительной части трудовой 
пенсии по старости. В 2012 году 
ее размер будет рассчитываться, 
исходя из ожидаемого периода 
выплаты в 18 лет. То есть, чтобы 
высчитать ежемесячный размер 
выплаты накопительной части 
пенсии в 2012 году, надо общую 
сумму пенсионных накоплений 
конкретного пенсионера (с учетом 
дохода от их инвестирования) по-
делить на 216 месяцев. С 1 янва-
ря 2013 года продолжительность 
ожидаемого периода выплаты 
накопительной части трудовой 
пенсии по старости будет ежегод-
но определяться федеральным 

законом на основании офи-
циальных статистических 
данных о продолжитель-
ности жизни россиян-
получателей этой части 
трудовой пенсии.

Варианты выплат 
пенсионных накопле-
ний при определенных 
условиях можно будет 

комбинировать. К приме-
ру, пенсионные накопления 

гражданина формировались 
за счет взносов работодателя в 
рамках обязательного пенсионно-
го страхования, но при этом граж-
данин был участником программы 
госсофинансирования пенсии и/
или направил на накопительную 
часть пенсии средства материн-
ского капитала. В этом случае у 
гражданина есть два варианта. 
Первый - получать всю сумму пен-
сионных накоплений в виде на-
копительной части трудовой пен-
сии по старости. Второй - часть, 
сформированную за счет взносов 
работодателя, гражданин будет 
бессрочно получать в виде нако-
пительной части трудовой пенсии 
по старости, а взносы от участия 
в программе софинансирования 
и средства материнского капита-
ла, при желании, - в виде срочной 
пенсионной выплаты, самостоя-
тельно определив ее срок, не ме-
нее 10 лет.

Несмотря на то, что закон 
«О порядке финансирования вы-
плат за счет средств пенсионных 
накоплений» вступает в силу с 1 
июля 2012 года, положения, кото-
рые касаются получения срочной 
пенсионной выплаты и накопи-
тельной части трудовой пенсии 
по старости, распространяются 
на граждан, имеющих право на 
получение накопительной части 
трудовой пенсии по старости с 1 
января 2002 года. В настоящее 
время Пенсионный фонд России 
проводит организационные под-
готовительные мероприятия для 
осуществления со второго полу-
годия 2012 года выплат средств 
пенсионных накоплений граждан, 
у которых возникло право на их 
получение.

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

До первых выплат 
осталось 2 месяца

С 1 июля 
2012 года 

россияне начнут 
получать 
пенсионные 
накопления
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тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Утверж-
дено по 
бюд-
жету 
на 2011 
год

Переме-
щение 
бюджет-
ных 
средств

Уточнен- 
ный план 
2011 года

Испол- 
нено 
в 2011 
году

% 
выпол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 38 491 38 491 38 468 99,9

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов Утверж-
дено по 
бюд-
жету 
на 2011 
год 
(тыс. 
руб.)

Испол-
нено 
за 
2011 
год 
(тыс. 
руб.)

% 
испол-
нения

Откло-
нение

1 2 3 4 5 6

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 248 100 
476

100,2 228

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 208 12 259 120,1 2 051

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10 208 12 259 120,1 2 051

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 79 005 75 757 95,9 - 3 248

180 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

2 786 4 807 172,5  2 021

180 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 76 219 70 950 93,1 - 5 269

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

29 779 26 053 87,5 - 3 726

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

46 440 44 897 96,7 - 1 543

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

2 - 2

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

2 - 2

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

3 035 4 345 143,2  1 310

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)

3 035  4 345 143,2  1 310 

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

1 675 3 007 179,5  1 332

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)

1 360 1 338 98,4 - 22

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

- 131 - 131

000 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат государства бюджетов поселений

- 131 - 131

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

8 000 7 982 99,8 - 18

000 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений ( за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

- 65 - 65

000 1 14 06000 00 000 430 Доходы о  продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не  
разграничена и которые расположены в границах 
поселений

8 000 7 917 98,9 - 83

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

8 000 7 917 98,9 - 83

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 729 9 707 99,8 - 22

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

148 124 83,8 - 24

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 148 124 83,8 - 24

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

679 679 100 -

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета  на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

679 679 100 -

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 262 262 100 -

000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

24 24 100 -

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

238 238 100 -

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 640 8 643 100 3

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений

8 640 8 643 100 3

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- - 1 - - 1

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений

- - 1 - - 1

ВСЕГО 109 977 110 183 100,2 206

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

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 10.05.2012 г. № 1/29

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области по доходам за 2011 год

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.05.2012 г. № 1/29

28.04.2012 г. №42-р

Об исполнении бюджета сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района
Московской области за 2011 год
 
Заслушав и обсудив итоги исполнения бюджета сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2011 год, Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское  отмечает, что бюджет сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2011 год по доходам в целом исполнен 
на 100,2% (приложение №1).

При уточненном плане доходов 2011 года в сумме 109 977 
тыс. руб. (с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов) фактически поступило 110 183 тыс. руб., сверх 
плана получены в бюджет сельского поселения доходы в сумме 
206 тыс. руб. 

Уточненный план 2011 года по налоговым и неналоговым 
доходам бюджета поселения исполнен на 100,2%. При плане 
2011 года в сумме 100 248 тыс. руб. фактически поступило 
100 476 тыс. руб., сверх плана в бюджет сельского поселения 
получено 228 тыс. руб.

Плановые показатели по безвозмездным поступлениям 
за 2011 год исполнены на 99,8%. В бюджет сельского поселения 
поступило 9 707 тыс. руб. при  плане 9 729 тыс. руб.

Недополучено в бюджет 22 тыс. руб., в том числе:
- субсидии 24 тыс. руб.;
- возврат остатков субвенции – 1 тыс. руб.;
- план по прочим безвозмездным поступлениям 

перевыполнен на 3 тыс. руб.
Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области по расходам за 
2011 год исполнен на 98,9% (приложения №2 и №3).

При уточненном плане  расходов 2011 года в сумме 
153 839 тыс. руб. (с учетом субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов) фактически расходы составили 
152 209 тыс. руб. 

Сумма неосвоенных средств составила 1 630 тыс. руб. 
или 1,1 процента от объема запланированных расходов, из них:

- общегосударственные вопросы 23 тыс. руб.;
- национальная оборона 2 тыс. руб.;
- национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 3 тыс. руб.;
- национальная экономика 1 тыс. руб.;
- жилищно-коммунальное хозяйство 1 493 тыс. руб.;
- образование 2 тыс. руб.;
- культура, кинематография, средства массовой 

информации 103 тыс. руб.;
- социальная политика 2 тыс. руб.;
- физическая культура и спорт 1 тыс. руб.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при 

плане 38 491 тыс. руб. исполнение расходов составило 38 468 
тыс. руб. или 99,9%.

По разделу 02 «Национальная оборона» при плане 679 
тыс. руб. исполнение расходов составило 677 тыс. руб. или 
99,7%.

По разделу 03 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность»  при плане 272 тыс. руб. 
исполнение расходов составило 269 тыс. руб. или 98,9%.

По разделу 04 «Национальная экономика» при плане 
336 тыс. руб. исполнение расходов составило 335 тыс. руб. или 
99,7%.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» при 
плане 64 733 тыс. руб. исполнение расходов составило 63 240 
тыс. руб., или 97,7%.

По разделу 07 «Образование» при плане 283 тыс. руб. 
исполнение расходов составило 281 тыс. руб., или 99,3%.

По разделу 08 «Культура, кинематография, средства 
массовой информации» при плане расходов 34 392 тыс. руб. 
исполнение расходов составило 34 289 тыс. руб., или 99,7%.

По разделу 10 «Социальная политика» при плане 6 586 
тыс. руб. исполнение расходов составило 6 584 тыс. руб., или 
99,9%.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» при плане 
расходов 3 916 тыс. руб. исполнение расходов составило 3 315 
тыс. руб., или 99,9%.

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» при плане 
4 151 тыс. руб. исполнение расходов составило 4 151 тыс. руб., 
или 100%.

Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области за 2011 год 
исполнен с дефицитом в сумме 42 026 тыс.руб., на покрытие 
которого направлен свободный остаток средств бюджета 
поселения, сложившийся на 01.01.2011 года. (приложение №4).

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского 

поселения Ершовское за 2011 год (приложения №№1-4).
2. Утвердить отчет о численности муниципальных 

служащих и работников муниципальных бюджетных 
учреждений сельского поселения Ершовское и фактических 
затратах на их содержание за 2011 год (приложение №5).

3. Администрации сельского поселения Ершовское:
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;
- недопущения кредиторской задолженности по принятым 

обязательствам, в первую очередь по заработной плате.
3.2. Осуществлять работу по мобилизации доходов 

бюджета сельского поселения Ершовское по следующим 
направлениям:

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

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

- содействие обеспечению полноты и качества учета 
земельных участков и иных объектов недвижимости на 
территории сельского поселения Ершовское;

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

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

- проведение на регулярной основе мероприятий по 
выявлению и привлечению к постановке на учет в Инспекции 
ФНС России по г. Одинцово организаций, осуществляющих 
деятельность на территории сельского поселения Ершовское;

- 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 и принадлежности 
невыясненных платежей доходных источников бюджета 
сельского поселения Ершовское;

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

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

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

Об установлении особого противопожарного 
режима на территории городского поселения    
Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области   

В соответствии со статьей 19 30 Федерального закона от 
21.12.1994г. 

№ 69-ФЗ (в редакции от 30.11.2011г. № 345-ФЗ) «О 

пожарной безопасности» и во исполнение постановления 
Губернатора Московской области от 30.03.2012г. №34-ПГ 
«О введении в Московской области режима повышенной 
готовности»:

 
1. С 3 мая 2012 года установить  на территории 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района особый противопожарный режим.

1.1. На период действия особого противопожарного 
режима на территории городского поселения Заречье 
ограничить проведение публичных и массовых мероприятий, 
продажу и использование пиротехнических изделий и средств.

1.2. Довести до юридических лиц и граждан информацию 
об установлении особого противопожарного режима на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

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

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское 
от 10.05.2012 г. № 1/29

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области по расходам за 2011 год
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Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления

01 02 1 191 1 191 1 190 99,9

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

01 02 0020000 1 191 1 191 1 190 99,9

Глава муниципального образования 01 02 0020320 1 191 1 191 1 190 99,9

Иные расходы 01 02 0020329 1 191 1 191 1 190 99,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 02 0020329 500 1 191  1 191 1 190 99,9

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и муниципальных 
образований

01 03 1 640 1 640 1 639 99,9

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

01 03 0020000 1 240 1 240 1 239 99,9

Центральный аппарат 01 03 0020400 32 32 32 100,0

Центральный аппарат 01 03 0020420 32 32 32 100,0

Иные расходы 01 03 0020429 32 32 32 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03 0020429 500 32 32 32 100,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования

01 03 0021100 1 208 1 208 1 207 99,9

Иные расходы 01 03 0021129 1 208 1 208 1 207 99,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03 0021129 500 1 208 1 208 1 207 99,9

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000 400 400 400 100,0

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 5210600 400 400 400 100,0

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

01 03 5210661 400 400 400 100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 017 400 400 400 100,0

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

01 04 35 018 35 018 35 005 99,9

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

01 04 0020000 33 797 33 797 33 784 99,9

Центральный аппарат 01 04 0020400 33 797 33 797 33 784 99,9

Центральный аппарат 01 04 0020420 33 797 33 797 33 784 99,9

Текущий ремонт зданий и сооружений 01 04 0020423 593 593 592 99,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 0020423 500 593 593 592 99,8

Капитальный ремонт 01 04 0020426 21 21 20 95,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 0020426 500 21 21 20 95,2

Иные расходы 01 04 0020429 33 183 33 183 33 172 99,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 0020429 500 33 183 33 183 33 172 99,9

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000 1 221 1 221 1 221 100,0

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 1 221 1 221 1 221 100,0

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

01 04 5210659 462 462 462 100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210659 017 462 462 462 100,0

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

01 04 5210662 272 272 272 100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 521662 017 272 272 272 100,0

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

01 04 5210664 87 87 87 100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 017 87 87 87 100,0

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

01 04 5210667 400 400 400 100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210667 017 400 400 400 100,0

Другие общегосударственные расходы 01 13 642 642 633 98,6

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

01 13 0900200 419 419 410 97,9

Иные расходы 01 13 0900229 419 419 410 97,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 13 0900229 500 419 419 410 97,9

Иные расходы 01 13 0920329 83 83 83 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 13 0920329 500 83 83 83 100,0

Взнос в уставный капитал муниципальных 
предприятий

01 13 0920429 140 140 140 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 13 0920429 500 140 140 140 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 679 679 677 99,7

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 679 679 677 99,7

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

02 03 0013610 679 679 677 99,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

02 03 0013610 500 679 679 677 99,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 272 272 269 98,9

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

03 09 167 167 166 99,4

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000 110 110 109 99,1

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

03 09 2180100 110 110 109 99,1

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

03 09 2180120 110 110 109 99,1

Иные расходы 03 09 2180129 110 110 109 99,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 2180129 500 110 110 109 99,1

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219000 57 57 57 100,0

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

03 09 2190100 57 57 57 100,0

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

03 09 2190120 57 57 57 100,0

Иные расходы 03 09 2190129 57 57 57 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 2190129 500 57 57 57 100,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 105 105 103 98,1

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

03 14 2470000 105 105 103 98,1

Обеспечение безопасности населения 03 14 2479800 105 105 103 98,1

Обеспечение безопасности населения 03 14 2479820 105 105 103 98,1

Иные расходы 03 14 2479829 105 105 103 98,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 14 2479829 500 105 105 103 98,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 336 336 335 99,7

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 336 336 335 99,7

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

04 12 3880000 336 336 335 99,7

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

04 12 3880020 336 336 335 99,7

Иные расходы 04 12 3880029 336 336 335 99,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 12 3880029 500 336 336 335 99,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 64 733 64 733 63 240 97,7

Жилищное хозяйство 05 01 415 415 414 99,8

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 415 415 414 99,8

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 3500300 415 415  414 99,8

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 3500320 415 415  414 99,8

Капитальный ремонт 05 01 3500326 96 96  95 98,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 01 3500326 500 96 96  95 98,9

Иные расходы 05 01 3500329 319 319 319 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 01 3500329 500 319 319 319 100,0

Коммунальное хозяйство 05 02 25 341 25 341 23 905 94,3

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

05 02 1020000 6 180 6 180 5 889 95,3

Инвестиции в строительство объектов 
газоснабжения

05 02 1021122 1 074 1 074 1 074 100,0

Бюджетные инвестиции 05 02 1021122 003 1 074 1 074 1 074 100,0

Инвестиции в строительство объектов ВКХ 05 02 1023122 5 106 5 106 4 815 94,3

Бюджетные инвестиции 05 02 1023122 003 5 106 5 106 4 815 94,3

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 19 161 19 161 18016 94,0

Компенсация выпадающих доходов 
организациям по услугам теплоснабжения

05 02 3510200 6 047 6 047 6 046 99,9

Компенсация выпадающих доходов 
организациям по услугам теплоснабжения

05 02 3510220 6 047 6 047 6 046 99,9

Компенсация выпадающих доходов 
организациям по услугам теплоснабжения

05 02 3510229 6 047 6 047 6 046 99,9

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510229 006 6 047 6 047 6 046 99,9

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

05 02 3510500 13 114 13 114 11 970 91,3

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

05 02 3510520 13 114 13 114 11 970 91,3

Капремонт объектов теплоснабжения 05 02 3510524 7 500 7 500 7 500 100,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510524 006 7 500 7 500 7 500 100,0

Капремонт объектов ВКХ 05 02 3510525 4 339 4 339 3 196 73,7

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510525 006 4 339 4 339 3 196 73,7
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Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510529 1 275 1 275 1 274 99,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 02 3510529 500 1 275 1 275 1 274 99,9

Благоустройство 05 03 38 977 38 977 38 921 99,9

Благоустройство 05 03 6000000 38 977 38 977 38 921 99,9

Уличное освещение 05 03 6000100 5 088 5 088 5 046 99,2

Уличное освещение 05 03 6000120 5 088 5 088 5 046 99,2

Оплата электроэнергии 05 03 6000124 1 288 1 288 1 288 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000124 500 1 288 1 288 1 288 100,0

Иные расходы 05 03 6000129 3 800 3 800 3 758 98,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000129 500 3 800 3 800 3 758 98,9

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

05 03 6000200 9 122 9 122 9 121 99,9

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

05 03 6000220 9 122 9 122 9 121 99,9

Ремонт и содержание дорог общего 
пользования местного значения

05 03 6000224 9 122 9 122 9 121 99,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000224 500 9 122 9 122 9 121 99,9

Организация содержания мест 
захоронения

05 03 6000400 5 313 5 313 5 311 99,9

Организация содержания мест 
захоронения

05 03 6000420 5 313 5 313 5 311 99,9

Капитальный ремонт мест захоронения 05 03 6000426 2 762 2 762 2 761 99,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000426 500 2 762 2 762 2 761 99,9

Иные расходы 05 03 6000429 2 551 2 551 2 550 99,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000429 500 2 551 2 551 2 550 99,9

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений

05 03 6000500 19 454 19 454 19 443 99,9

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений

05 03 6000520 19 454 19 454 19 443 99,9

Иные расходы 05 03 6000529 19 454 19 454 19 443 99,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000529 500 19 454 19 454 19 443 99,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 283 283 281 99,3

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 283 283 281 99,3

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью

07 07 4310000 283 283 281 99,3

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

07 07 4310100 283 283 281 99,3

Иные расходы 07 07 4310129 283 283 281 99,3

Прочие расходы 07 07 4310129 013 283 283 281 99,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОРГАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08 00 34 392 34 392 34 289 99,7

Культура 08 01 34 392 34 392 34 289 99,7

Учреждения  культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

08 01 4400000 31 568 31 568 31 495 99,8

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400100 2 200 2 200 2 140 97,3

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400120 2 200 2 200 2 140 97,3

Текущие расходы 08 01 4400129 2 200 2 200 2 140 97,3

Прочие расходы 08 01 4400129 013 2 200 2 200 2 140 97,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900 29 368 29 368 29 355 99,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409920 29 368 29 368 29 355 99,9

Иные межбюджетные трансферты на 
повышение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений с 01.10.2011 
г. на 6,5%

08 01 4409922 206 206 206 100,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4409922 001 206 206 206 100,0

Текущий ремонт зданий и сооружений 08 01 4409923 225 225 224 99,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4409923 001 225 225 224 99,6

Капитальный ремонт 08 01 4409926 40 40 40 100,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4409926 001 40 40 40 100,0

Иные расходы 08 01 4409929 28 897 28 897 28 885 95,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4409929 001 28 897 28 897 28 885 95,9

Библиотеки 08 01 4420000 2 675 2 675 2 645 98,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4429900 2 675 2 675 2 645 98,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4429920 2 675 2 675 2 645 98,9

Иные межбюджетные трансферты на 
повышение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений с 01.10.2011 
г. на 6,5%

08 01 4409922 32 32 32 100,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4409922 001 32 32 32 100,0

Иные расходы 08 01 4429929 2 495 2 495 2 490 99,8

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4429929 001 2 495 2 495 2 490 99,8

Субсидия на приобретение комплектов 
компьютерного оборудования для 
муниципальных библиотек

08 01 4429950 148 148 123 83,1

Субсидия на приобретение комплектов 
компьютерного оборудования для 
муниципальных библиотек

08 01 4429958 148 148 123 83,1

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4429958 001 148 148 123 83,1

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000 149 149 149 100,0

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

08 01 5210600 149 149 149 100,0

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

08 01 5210666 24 24 24 100,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210666 017 24 24 24 100,0

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

08 01 5210668 125 125 125 100,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 125 125 125 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 586 6 586 6 584 99,9

Социальное обеспечение населения 10 03 6 487 6 487 6 485 99,9

Социальная помощь 10 03 5050000 6 487 6 487 6 485 99,9

Мероприятия в области социальной 
политики

10 03 5053300 1 018 1 018 1 017 99,9

Мероприятия в области социальной 
политики

10 03 5053320 1 018 1 018 1 017 99,9

Меры социальной поддержки по оплате 
ЖКУ отдельным категориям граждан

10 03 5053322 373 373 373 100,0

Социальные выплаты 10 03 5053322 005 373 373 373 100,0

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

10 03 5053323 645 645 644     99,8

Социальные выплаты 10 03 5053323 005 645 645 644 99,8

Пособия по социальной помощи 
населению

10 03 5058600 5 469 5 469 5 468 99,9

Пособия по социальной помощи 
населению

10 03 5058620 5 469 5 469 5 468 99,9

Иные расходы 10 03 5058629 5 469 5 469 5 468 99,9

Социальные выплаты 10 03 5058629 005 5 469 5 469 5 468 99,9

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 99 99 99 100,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим 
целевым статьям

10 06 8060000 99 99 99 100,0

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

10 06 8060020 99 99 99 100,0

Иные расходы 10 06 8060029 99 99 99 100,0

Прочие расходы 10 06 8060029 013 99 99 99 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 3 916 3 916 3 915 99,9

Физическая культура 11 01 3 476 3 476 3 476 100,0

Бюджетные инвестиции  объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

11 01 1020000 3 476 3 476 3 476 100,0

Бюджетные инвестиции  объекты 
капитального строительства 
государственной собственности субъектов 
РФ (муниципальное образование)

11 01 1020100 3 476 3 476 3 476 100,0

Бюджетные инвестиции  объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

11 01 1020120 3 476 3 476 3 476 100,0

Иные расходы 11 01 1020122 3 476 3 476 3 476 100,0

Бюджетные инвестиции 11 01 1020122 003 3 476 3 476 3 476 100,0

Массовый спорт 11 02 440 440 439 99,8

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

11 02 5210000 440 440 439 99,8

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры

11 02 5129700 440 440 439 99,8

Иные расходы 11 02 5129729 440 440 439 99,8

Прочие расходы 11 02 5129729 013 440 440 439 99,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00 4 151 4 151 4 151 100,0

Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера

14 03 4 151 4 151 4 151 100,0

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 4 151 4 151 4 151 100,0

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

14 03 5210400 4 151 4 151 4 151 100,0

Субсидии, подлежащие предоставлению 
бюджету МО в 2011 году из бюджетов 
муниципальных образований, в которых 
подушевые расчетные налоговые доходы 
в 2009 году превышали двукратный 
средний уровень по поселениям в расчете 
на одного жителя

11 04 5210477 4 151 4 151 4 151 100,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210477 017 4 151 4 151 4 151 100,0

ВСЕГО 153 839 153 839 152 209 98,9

И. о. Главы сельского поселения Ершовское Т.А. Палагина
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Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР Утвер-
ждено 
по бюд-
жету 
на 2011 
год

Пере-
меще-
ние 
бюд-
жетных 
средств

Уточ-
нен-ный 
план 
2011 
года

Испол-
нено 
в 2011 
году

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

024 152 199 152 199 150 570 98,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

024 01 00 38 491 38 491 38 468 99,9

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

024 01 02 1 191 1 191 1 190 99,9

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

024 01 02 0020000 1 191 1 191 1 190 99,9

Глава муниципального образования 024 01 02 0020320 1 191 1 191 1 190 99,9

Иные расходы 024 01 02 0020329 1 191 1 191 1 190 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 02 0020329 500 1 191  1 191 1 190 99,9

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

024 01 04 35 018 35 018 35 005 99,9

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

024 01 04 0020000 33 797 33 797 33 784 99,9

Центральный аппарат 024 01 04 0020400 33 797 33 797 33 784 99,9

Центральный аппарат 024 01 04 0020420 33 797 33 797 33 784 99,9

Текущий ремонт зданий и 
сооружений

024 01 04 0020423 593 593 592 99,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 04 0020423 500 593 593 592 99,8

Капитальный ремонт 024 01 04 0020426 21 21 20 95,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 04 0020426 500 21 21 20 95,2

Иные расходы 024 01 04 0020429 33 183 33 183 33 172 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 04 0020429 500 33 183 33 183 33 172 99,9

Межбюджетные трансферты 024 01 04 5210000 1 221 1 221 1 221 100,0

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

024 01 04 5210600 1 221 1 221 1 221 100,0

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

024 01 04 5210659 462 462 462 100,0

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210659 017 462 462 462 100,0

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

024 01 04 5210662 272 272 272 100,0

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 521662 017 272 272 272 100,0

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

024 01 04 5210664 87 87 87 100,0

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210664 017 87 87 87 100,0

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

024 01 04 5210667 400 400 400 100,0

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210667 017 400 400 400 100,0

Другие общегосударственные 
расходы

024 01 13 642 642 633 98,6

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

024 01 13 0900200 419 419 410 97,9

Иные расходы 024 01 13 0900229 419 419 410 97,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 13 0900229 500 419 419 410 97,9

Иные расходы 024 01 13 0920329 83 83 83 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 13 0920329 500 83 83 83 100,0

Взнос в уставный капитал 
муниципальных предприятий

024 01 13 0920429 140 140 140 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 13 0920429 500 140 140 140 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 024 02 00 679 679 677 99,7

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

024 02 03 679 679 677 99,7

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

024 02 03 0013610 679 679 677 99,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 02 03 0013610 500 679 679 677 99,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

024 03 00 272 272 269 98,9

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

024 03 09 167 167 166 99,4

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

024 03 09 2180000 110 110 109 99,1

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

024 03 09 2180100 110 110 109 99,1

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

024 03 09 2180120 110 110 109 99,1

Иные расходы 024 03 09 2180129 110 110 109 99,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 03 09 2180129 500 110 110 109 99,1

Мероприятия по гражданской 
обороне

024 03 09 219000 57 57 57 100,0

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

024 03 09 2190100 57 57 57 100,0

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

024 03 09 2190120 57 57 57 100,0

Иные расходы 024 03 09 2190129 57 57 57 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 03 09 2190129 500 57 57 57 100,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

024 03 14 105 105 103 98,1

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

024 03 14 2470000 105 105 103 98,1

Обеспечение безопасности 
населения

024 03 14 2479800 105 105 103 98,1

Обеспечение безопасности 
населения

024 03 14 2479820 105 105 103 98,1

Иные расходы 024 03 14 2479829 105 105 103 98,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 03 14 2479829 500 105 105 103 98,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 024 04 00 336 336 335 99,7

Другие вопросы в области 
национальной экономики

024 04 12 336 336 335 99,7

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

024 04 12 3880000 336 336 335 99,7

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

024 04 12 3880020 336 336 335 99,7

Иные расходы 024 04 12 3880029 336 336 335 99,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 04 12 3880029 500 336 336 335 99,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

024 05 00 64 733 64 733 63 240 97,7

Жилищное хозяйство 024 05 01 415 415 414 99,8

Поддержка жилищного хозяйства 024 05 01 3500000 415 415 414 99,8

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

024 05 01 3500300 415 415  414 99,8

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

024 05 01 3500320 415 415  414 99,8

Капитальный ремонт 024 05 01 3500326 96 96  95 98,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 01 3500326 500 96 96  95 98,9

Иные расходы 024 05 01 3500329 319 319 319 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 01 3500329 500 319 319 319 100,0

Коммунальное хозяйство 024 05 02 25 341 25 341 23 905 94,3

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

024 05 02 1020000 6 180 6 180 5 889 95,3

Инвестиции в строительство 
объектов газоснабжения

024 05 02 1021122 1 074 1 074 1 074 100,0

Бюджетные инвестиции 024 05 02 1021122 003 1 074 1 074 1 074 100,0

Инвестиции в строительство 
объектов ВКХ

024 05 02 1023122 5 106 5 106 4 815 94,3

Бюджетные инвестиции 024 05 02 1023122 003 5 106 5 106 4 815 94,3

Поддержка коммунального 
хозяйства

024 05 02 3510000 19 161 19 161 18016 94,0

Компенсация выпадающих 
доходов организациям по услугам 
теплоснабжения

024 05 02 3510200 6 047 6 047 6 046 99,9

Компенсация выпадающих 
доходов организациям по услугам 
теплоснабжения

024 05 02 3510220 6 047 6 047 6 046 99,9

Компенсация выпадающих 
доходов организациям по услугам 
теплоснабжения

024 05 02 3510229 6 047 6 047 6 046 99,9

Субсидии юридическим лицам 024 05 02 3510229 006 6 047 6 047 6 046 99,9

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

024 05 02 3510500 13 114 13 114 11 970 91,3

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 10.05.2012 г. № 1/29

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области по расходам 
за 2011 год по целевым статьям и видам расходов 

в соответствии с ведомственной классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации



№ 19 (456), 18 мая 2012 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

024 05 02 3510520 13 114 13 114 11 970 91,3

Капремонт объектов 
теплоснабжения

024 05 02 3510524 7 500 7 500 7 500 100,0

Субсидии юридическим лицам 024 05 02 3510524 006 7 500 7 500 7 500 100,0

Капремонт объектов ВКХ 024 05 02 3510525 4 339 4 339 3 196 73,7

Субсидии юридическим лицам 024 05 02 3510525 006 4 339 4 339 3 196 73,7

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства

024 05 02 3510529 1 275 1 275 1 274 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 02 3510529 500 1 275 1 275 1 274 99,9

Благоустройство 024 05 03 38 977 38 977 38 921 99,9

Благоустройство 024 05 03 6000000 38 977 38 977 38 921 99,9

Уличное освещение 024 05 03 6000100 5 088 5 088 5 046 99,2

Уличное освещение 024 05 03 6000120 5 088 5 088 5 046 99,2

Оплата электроэнергии 024 05 03 6000124 1 288 1 288 1 288 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000124 500 1 288 1 288 1 288 100,0

Иные расходы 024 05 03 6000129 3 800 3 800 3 758 98,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000129 500 3 800 3 800 3 758 98,9

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

024 05 03 6000200 9 122 9 122 9 121 99,9

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

024 05 03 6000220 9 122 9 122 9 121 99,9

Ремонт и содержание дорог общего 
пользования местного значения

024 05 03 6000224 9 122 9 122 9 121 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000224 500 9 122 9 122 9 121 99,9

Организация содержания мест 
захоронения

024 05 03 6000400 5 313 5 313 5 311 99,9

Организация содержания мест 
захоронения

024 05 03 6000420 5 313 5 313 5 311 99,9

Капитальный ремонт мест 
захоронения

024 05 03 6000426 2 762 2 762 2 761 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000426 500 2 762 2 762 2 761 99,9

Иные расходы 024 05 03 6000429 2 551 2 551 2 550 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000429 500 2 551 2 551 2 550 99,9

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселений

024 05 03 6000500 19 454 19 454 19 443 99,9

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселений

024 05 03 6000520 19 454 19 454 19 443 99,9

Иные расходы 024 05 03 6000529 19 454 19 454 19 443 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000529 500 19 454 19 454 19 443 99,9

ОБРАЗОВАНИЕ 024 07 00 283 283 281 99,3

Молодежная политика и 
оздоровление детей

024 07 07 283 283 281 99,3

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

024 07 07 4310000 283 283 281 99,3

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

024 07 07 4310100 283 283 281 99,3

Иные расходы 024 07 07 4310129 283 283 281 99,3

Прочие расходы 024 07 07 4310129 013 283 283 281 99,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОРГАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

024 08 00 34 392 34 392 34 289 99,7

Культура 024 08 01 34 392 34 392 34 289 99,7

Учреждения  культуры и 
мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

024 08 01 4400000 31 568 31 568 31 495 99,8

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

024 08 01 4400100 2 200 2 200 2 140 97,3

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

024 08 01 4400120 2 200 2 200 2 140 97,3

Текущие расходы 024 08 01 4400129 2 200 2 200 2 140 97,3

Прочие расходы 024 08 01 4400129 013 2 200 2 200 2 140 97,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

024 08 01 4409900 29 368 29 368 29 355 99,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

024 08 01 4409920 29 368 29 368 29 355 99,9

Иные межбюджетные трансферты 
на повышение оплаты труда 
работникам муниципальных 
учреждений с 01.10.2011 г. на 6,5%

024 08 01 4409922 206 206 206 100,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 08 01 4409922 001 206 206 206 100,0

Текущий ремонт зданий и 
сооружений

024 08 01 4409923 225 225 224 99,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 08 01 4409923 001 225 225 224 99,6

Капитальный ремонт 024 08 01 4409926 40 40 40 100,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 08 01 4409926 001 40 40 40 100,0

Иные расходы 024 08 01 4409929 28 897 28 897 28 885 95,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 08 01 4409929 001 28 897 28 897 28 885 95,9

Библиотеки 024 08 01 4420000 2 675 2 675 2 645 98,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

024 08 01 4429900 2 675 2 675 2 645 98,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

024 08 01 4429920 2 675 2 675 2 645 98,9

Иные межбюджетные трансферты 
на повышение оплаты труда 
работникам муниципальных 
учреждений с 01.10.2011 г. на 6,5%

024 08 01 4409922 32 32 32 100,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 08 01 4409922 001 32 32 32 100,0

Иные расходы 024 08 01 4429929 2 495 2 495 2 490 99,8

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 08 01 4429929 001 2 495 2 495 2 490 99,8

Субсидия на приобретение 
комплектов компьютерного 
оборудования для муниципальных 
библиотек

024 08 01 4429950 148 148 123 83,1

Субсидия на приобретение 
комплектов компьютерного 
оборудования для муниципальных 
библиотек

024 08 01 4429958 148 148 123 83,1

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 08 01 4429958 001 148 148 123 83,1

Межбюджетные трансферты 024 08 01 5210000 149 149 149 100,0

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

024 08 01 5210600 149 149 149 100,0

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

024 08 01 5210666 24 24 24 100,0

Иные межбюджетные трансферты 024 08 01 5210666 017 24 24 24 100,0

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

024 08 01 5210668 125 125 125 100,0

Иные межбюджетные трансферты 024 08 01 5210668 125 125 125 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 024 10 00 6 586 6 586 6 584 99,9

Социальное обеспечение 
населения

024 10 03 6 487 6 487 6 485 99,9

Социальная помощь 024 10 03 5050000 6 487 6 487 6 485 99,9

Мероприятия в области социальной 
политики

024 10 03 5053300 1 018 1 018 1 017 99,9

Мероприятия в области социальной 
политики

024 10 03 5053320 1 018 1 018 1 017 99,9

Меры социальной поддержки по 
оплате ЖКУ отдельным категориям 
граждан

024 10 03 5053322 373 373 373 100,0

Социальные выплаты 024 10 03 5053322 005 373 373 373 100,0

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

024 10 03 5053323 645 645 644     99,8

Социальные выплаты 024 10 03 5053323 005 645 645 644 99,8

Пособия по социальной помощи 
населению

024 10 03 5058600 5 469 5 469 5 468 99,9

Пособия по социальной помощи 
населению

024 10 03 5058620 5 469 5 469 5 468 99,9

Иные расходы 024 10 03 5058629 5 469 5 469 5 468 99,9

Социальные выплаты 024 10 03 5058629 005 5 469 5 469 5 468 99,9

Другие вопросы в области 
социальной политики

024 10 06 99 99 99 100,0

Прочие расходы, не отнесенные к 
другим целевым статьям

024 10 06 8060000 99 99 99 100,0

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

024 10 06 8060020 99 99 99 100,0

Иные расходы 024 10 06 8060029 99 99 99 100,0

Прочие расходы 024 10 06 8060029 013 99 99 99 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 024 11 00 3 916 3 916 3 915 99,9

Физическая культура 024 11 01 3 476 3 476 3 476 100,0

Бюджетные инвестиции  объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

024 11 01 1020000 3 476 3 476 3 476 100,0

Бюджетные инвестиции  объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
субъектов РФ (муниципальное 
образование)

024 11 01 1020100 3 476 3 476 3 476 100,0

Бюджетные инвестиции  объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

024 11 01 1020120 3 476 3 476 3 476 100,0

Иные расходы 024 11 01 1020122 3 476 3 476 3 476 100,0

Бюджетные инвестиции 024 11 01 1020122 003 3 476 3 476 3 476 100,0

Массовый спорт 024 11 02 440 440 439 99,8

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

024 02 5210000 440 440 439 99,8

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры

024 11 02 5129700 440 440 439 99,8

Иные расходы 024 11 02 5129729 440 440 439 99,8

Прочие расходы 024 11 02 5129729 013 440 440 439 99,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ 
И ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА

024 14 00 4 151 4 151 4 151 100,0

Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 
общего характера

024 14 03 4 151 4 151 4 151 100,0

Межбюджетные трансферты 024 14 03 5210000 4 151 4 151 4 151 100,0
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Наименование Раздел, 
подраздел

Плановая 
численность 
по бюджету 
(ставки)

Плановый 
фонд 
оплаты 
труда на 
2011 год 
(тыс. руб.)

Фактическая 
средняя численность 
работников за 2011 год

Фактич-еский 
фонд оплаты 
труда за 2011 
год (тыс. руб.)

ставки физические 
лица

1 2 3 4 5 6 7

Глава сельского поселения 01020020329 1 854,0 1 1 856,0

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения

01030021129 1 871,0 1 1 871,0

Аппарат управления 0104 0020429 25 10 363,0 24,5 26 10 363,0

Дома культуры 08014409929 107 14 957,0 99,38 99 14 957,0

Библиотеки 08014429929 8 1 405,0 7,25 6 1 404,0

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

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Бюджетная классификация Формы внутренних источников финансирования дефицита бюджета Сумма

1 2 3 4

  Профицит  (дефицит) муниципального бюджета - 42 026

1. 024 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

 0

024 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселений, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

0

024 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселений,   номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

 0

2. 024 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  0

024 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений в валюте 
Российской Федерации

 0

024 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

 00

3. 024 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации

 0

024 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

 0

024 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 0

4 024 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета  42 026

 024 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -110 183

 024 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 152 209

5 024 01 06  00 00 10 0000 
000

Иные источники внутреннего финансирования  0

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  42 026

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

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 10.05.2012 г. № 1/29

Отчет о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское  Одинцовского муниципального района Московской 
области, работников муниципальных учреждений сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и фактических затратах на их денежное 

содержание за 2011 год

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от «10» 05 2012 № 1/29

Источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области в 2012 году

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

024 14 03 5210400 4 151 4 151 4 151 100,0

Субсидии, подлежащие 
предоставлению бюджету 
МО в 2011 году из бюджетов 
муниципальных образований, в 
которых подушевые расчетные 
налоговые доходы в 2009 году 
превышали двукратный средний 
уровень по поселениям в расчете на 
одного жителя

024 11 04 5210477 4 151 4 151 4 151 100,0

Иные межбюджетные трансферты 024 14 03 5210477 017 4 151 4 151 4 151 100,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ

431 1 640 1 640 1 639 99,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

431 01 00 1 640 1 640 1 639 99,9

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
муниципальных образований

431 01 03 1 640 1 640 1 639 99,9

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

431 01 03 0020000 1 240 1 240 1 239 99,9

Центральный аппарат 431 01 03 0020400 32 32 32 100,0

Центральный аппарат 431 01 03 0020420 32 32 32 100,0

Иные расходы 431 01 03 0020429 32 32 32 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

431 01 03 0020429 500 32 32 32 100,0

Председатель представительного 
органа муниципального 
образования

431 01 03 0021100 1 208 1 208 1 207 99,9

Иные расходы 431 01 03 0021129 1 208 1 208 1 207 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

431 01 03 0021129 500 1 208 1 208 1 207 99,9

Межбюджетные трансферты 431 01 03 5210000 400 400 400 100,0

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

431 01 03 5210600 400 400 400 100,0

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

431 01 03 5210661 400 400 400 100,0

Иные межбюджетные трансферты 431 01 03 5210661 017 400 400 400 100,0

Всего: 153 839 153 839 152 209 98 9

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

1. Река Молодня - в границах  населенных пунктов: с. Каринское, с. Андреевское, д. Хаустово, район устья (50 м выше и ниже 
по течению от места впадения).

2. Река Сторожка - в границах населенных пунктов: д. Сурмино, д. Носоново, пос. д/о «Караллово, с. Саввинская Слобода.
3. Река Жуковка - в границах населенных пунктов: с. Локотня, д. Улитино, район устья (50 м выше и ниже по течению от места 

впадения).
4. Река Дубешня - в границах населенных пунктов: д. Анашкино, район устья (50 м выше и ниже по течению от места впадения).
5. Река Москва – в границах населенных пунктов: с. Каринское, д. Устье, д. Ягунино, в районе между д. Рыбушкино и д. Луцино, 

в районе с. Аксиньино.
Заместитель Главы Администрации А.И. Гавриленко

Приложение
к распоряжению Администрации
сельского поселения Ершовское
от 24.04.2012 г. № 63-р

Перечень нерестовых участков, 
расположенных на водных объектах рыбохозяйственного 
значения на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 20.04.2012 г. № 105-пГл

Об утверждении Положения о создании и
организации деятельности добровольной    
пожарной     охраны     на      территории  
сельского поселения Ершовское
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 

№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законом 
Московской области от 07.07.2011    № 126/2011-ОЗ «О 
государственной поддержке общественных объединений 

добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 
в Московской области», в целях организации деятельности 
добровольной пожарной охраны на территории сельского 
поселения Ершовское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о создании и организации 

деятельности добровольной пожарной охраны на территории 
сельского поселения Ершовское (Приложение). 

2. Ответственным за создание и организацию 

деятельности добровольной пожарной охраны на территории 
сельского поселения Ершовское назначить инженера по ГО ЧС 
и охране труда Ерофеева В.А.

3. С момента вступления в силу настоящего 
постановления признать утратившим силу и снять с контроля 
постановление Главы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области                    
от 21.08.2009 № 1240 «О деятельности добровольной пожарной 
охраны».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Главы Администрации – 
Председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
в сельском поселении Ершовское Павлова И.Т.

Глава Администрации В.В. Бабурин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.04.2012 г. № 63-р 

Об усилении охраны рыбных запасов в весенний
нерестовый период 2012 года в водоемах общего
пользования на территории сельского поселения 
Ершовское 
 
В соответствии с приказом Федерального агентства 

по рыболовству от 13.01.2009 № 1 «Об утверждении Правил 
рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна», руководствуясь распоряжением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 19.04.2012 № 149-р «Об усилении охраны рыбных запасов 
в весенний нерестовый период 2012 года в водоемах общего 
пользования на территории Одинцовского муниципального 

района», в целях сохранения и воспроизводства водных 
биоресурсов на территории сельского поселения Ершовское

1. Установить в 2012 году сроки проведения 
двухмесячника по охране рыбных запасов в период с 10 апреля 
по 10 июня.

2. Запретить в указанный период:
2.1. Лов рыбы всеми орудиями на нерестовых участках, 

расположенных на водных объектах рыбохозяйственного 
значения, в соответствии с приложением.

2.2. Проведение всех видов работ на 
нерестовых участках, расположенных на водных объектах 
рыбохозяйственного значения и прудах общего пользования, 

кроме аварийных.
2.3. Проведение рыболовных и спортивных 

соревнований по водным видам спорта на нерестовых участках, 
расположенных на водных объектах рыбохозяйственного 
значения и пудах общего пользования на территории сельского 
поселения Ершовское в период нереста.

2.4. Использование маломерного моторного флота, 
за исключением зарегистрированных судов органов контроля и 
надзора.

2.5. Движение плавсредств на нерестовых участках, 
расположенных на водных объектах рыбохозяйственного 
значения и прудах общего пользования.

3. Разрешить лов рыбы в нерестовый период 

поплавочными удочками с берега с общим количеством крючков 
не более двух штук у одного гражданина, без применения живца 
и малька, только на участках вне мест нереста.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации 
Гавриленко А.И.

Глава Администрации В.В. Бабурин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

        17.02.2012 г. № 21-пГл

О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников муниципального бюджетного
учреждения культуры сельского поселения 
Ершовское «Культурно-досуговый центр», 
утвержденное постановлением Главы сельского 
поселения Ершовское от 23.12.2011 № 134-пГл, 
с изменениями, внесенными постановлением Главы
сельского поселения Ершовское 
от 15.02.2012 г. № 17-пГл 
 
В целях регулирования правоотношений, связанных 

с оплатой труда работников муниципального бюджетного  
учреждения культуры сельского поселения Ершовское 

«Культурно-досуговый центр»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного  учреждения культуры сельского 
поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр», 
утвержденное постановлением Главы сельского поселения 
Ершовское от 23.12.2011 № 134-пГл  с изменениями, 
внесенными постановлением Главы сельского поселения 
Ершовское от 15.02.2012 № 17-пГл (далее – Положение) 
следующие изменения:

- п. 5.2. изложить в новой редакции:
«5.2. Выплаты стимулирующего характера директору 

Учреждения устанавливаются Главой Администрации сельского 
поселения Ершовское с учетом показателей результатов 
деятельности Учреждения.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего 
характера, направляемых за счет бюджетных средств на 
выплаты стимулирующего характера директору Учреждения, 
устанавливается в размере до 1,5-кратного размера его 
должностного оклада, с учетом повышения по основаниям, 
предусмотренным в п. 3.1. настоящего Положения.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего 
характера, направляемых за счет средств, полученных от 
оказания платных услуг и приносящей доход деятельности, на 
выплаты стимулирующего характера директору Учреждения 

устанавливается в размере до 3-кратного размера его 
должностного оклада, с учетом повышения по основаниям, 
предусмотренным в п. 3.1. настоящего Положения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после его официального опубликования и 
применяется для исчисления заработной платы начиная с 1 
января 2012 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Е.Ю. 
Нестерюк. 

Глава Администрации В.В. Бабурин

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие 

требования к организации деятельности добровольной 
пожарной охраны, порядок ее взаимодействия с другими 
видами пожарной охраны на территории сельского поселения 
Ершовское (далее – поселение) и регламентирует создание 
подразделений добровольной пожарной охраны независимо 
от наличия подразделений Государственной противопожарной 
службы (далее – ГПС) или ведомственной пожарной охраны.

    1.2. Правовой основой создания и деятельности 
добровольной пожарной охраны являются Конституция 
Российской Федерации, международные договоры 
Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, нормативные правовые акты 
Московской области и муниципальные правовые акты органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

2. Организация деятельности  добровольной 
пожарной охраны

2.1. Органы местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское обеспечивают соблюдение прав и 
законных интересов добровольных пожарных и общественных 
объединений пожарной охраны, предусматривают систему 
мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных 
и оказывают поддержку при осуществлении ими своей 
деятельности, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области и 
муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское.  

2.2. Общественные объединения пожарной охраны 
создаются  в форме:

общественная организация – основанное на членстве 
общественное учреждение пожарной охраны, созданное 
физическими и (или) юридическими лицами – общественными 
объединениями для осуществления совместной деятельности, 
защиты общих интересов; 

общественное учреждение – не имеющее членства 
общественное объединение пожарной охраны, созданное 
в целях участия в профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ  на территории 
сельских поселений, межселенных территориях и в 
организациях.

В форме общественных учреждений пожарной охраны 
создаются добровольные пожарные команды и добровольные 
пожарные дружины.

Добровольная пожарная дружина – территориальное 
или объектовое подразделение  добровольной   пожарной  
охраны,  принимающие непосредственное участие в тушении 
пожаров и не имеющее на вооружении мобильных средств 
пожаротушения.

Добровольная пожарная команда – территориальное или 
объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, 
принимающие непосредственное участие в тушении пожаров и 
имеющее на вооружении мобильные средства пожаротушения.

Добровольный пожарный – физическое лицо, 
являющееся членом или участником общественного 
объединения пожарной охраны и принимающее на 
безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

2.3. Деятельность добровольной пожарной команды 
и добровольной пожарной дружины, их структура, права 
и обязанности их работников и добровольных пожарных 
определяются Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ                   
«О добровольной пожарной охране», уставом добровольной 
пожарной команды или добровольной пожарной дружины или 
положением об объектовой добровольной пожарной команды 
или добровольной пожарной дружины. 

2.4 Создание и деятельность добровольной пожарной 
охраны осуществляется в соответствии с принципами:

         - равенства перед законом общественных объединений 
пожарной охраны независимо от их организационно правовых 
форм;

- добровольности, равноправия и законности 
деятельности добровольной пожарной охраны;

-  свободы в определении внутренней структуры 
добровольной пожарной охраны,  целей, форм и методов 
деятельности добровольной пожарной охраны;

- гласности и общедоступности информации о 
деятельности добровольной пожарной охраны;

- готовности подразделений добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных к участию в профилактике 
и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных 
работ и оказании первой помощи пострадавшим;

- приоритетности спасения людей и оказания первой 
помощи пострадавшим при тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ;

- обоснованного риска и обеспечения безопасности 

добровольных пожарных при тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ. 

2.5. Порядок создания, реорганизации и (или) 
ликвидации общественных объединений пожарной охраны и 
порядок осуществления ими своей деятельности определяются 
законодательством Российской Федерации.  

3. Основные задачи добровольной пожарной охраны
3.1. Основными задачами добровольной пожарной 

охраны в области пожарной безопасности являются:
осуществление профилактики пожаров;
спасение людей имущества при пожарах, проведении 

аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи 
пострадавшим;

участие в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ.

 4.  Регистрация добровольных пожарных
4.1. Физическое лицо приобретает статус добровольно 

пожарного с момента обязательной регистрации этого 
физического лица в реестре добровольных пожарных.

4.2. Федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на решение задач в области пожарной 
безопасности, определяет порядок формирования и ведения 
реестра общественных объединений пожарной охраны и 
сводного реестра добровольных пожарных.

4.3. Добровольными пожарными могут быть физические 
лица, достигшие возраста 18 лет и  способные по состоянию 
здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в 
профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ. Состояние здоровья добровольных 
пожарных определяется в соответствии с порядком, 
установленным федеральным органам исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной 
безопасности.

5. Права работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных

5.1. Работники добровольной пожарной охраны, 
состоящие на должностях, предусмотренных штатным 
расписанием, и добровольные пожарные, осуществляющие 
деятельность в составе добровольной пожарной команды или 
добровольной пожарной дружины имеют право на:

защиту жизни и здоровья при исполнении ими 
обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности 
в добровольной пожарной команде или добровольной 
пожарной дружине;

возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при 
исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением 
ими деятельности, в порядке установленном законодательством 
Российской Федерации;

участие самостоятельно или в составе добровольной 
пожарной команды или добровольной пожарной дружины на 
законных основаниях в профилактике и (или) тушении пожаров, 
проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой 
помощи пострадавшим;

информирование о выявленных нарушениях требований 
пожарной безопасности органов местного самоуправления 
и (или) организаций, соответствующих территориальных 
подразделений Государственной противопожарной службы;

внесение предложений по повышению уровня 
пожарной безопасности на территории сельских поселений и в 
организациях;

осуществление при тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ необходимых действий по 
обеспечению безопасности людей и спасению имущества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.  Работники добровольной пожарной охраны и 
добровольные пожарные, принимающие непосредственное 
участие в тушении пожаров, обеспечиваются средствами 
индивидуальной защиты пожарных и снаряжением 
пожарных, необходимыми для тушения пожаров, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной 
безопасности.

6. Обязанности работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных

6.1. На работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных, осуществляющих деятельность в 
составе добровольной пожарной команды или добровольной 
пожарной дружины возлагаются следующие обязанности:

обладать необходимыми пожарно-техническими 
знаниями в объеме, предусмотренном программой 
первоначальной и последующей профессиональной подготовки 
добровольных пожарных;

во время несения службы (дежурства) в соответствии с 
графиком дежурства прибывать к месту вызова при получении 
сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, участвовать 
в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ 
и оказывать первую помощь пострадавшим;

нести службу (дежурство) в соответствии с графиком 
дежурства, согласованным с руководителем организации по 
месту работы или учебы добровольного пожарного в случае 
включения добровольного пожарного в указанный график 
дежурства в рабочее или учебное время и утвержденным 
соответственно руководителем добровольной пожарной 
команды или добровольной пожарной дружины;

соблюдать установленный порядок несения службы 
(дежурства) в расположении добровольной пожарной команды 
или добровольной пожарной дружины, дисциплину и правила 
охраны труда в пожарной охране;

содержать в исправном состоянии снаряжение 
пожарных, пожарный  инструмент, средства индивидуальной 
защиты пожарных и пожарное оборудование;

выполнять законные распоряжения руководителя 
добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 
дружины и руководителя тушения пожара.

7. Подготовка работников добровольной пожарной 
охраны  и добровольных пожарных

7.1. Не имеющие специального профессионального 
образования в области пожарной безопасности работники 
добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные 
в обязательном порядке проходят обучение по программам 
первоначальной и последующей профессиональной 
подготовки добровольных пожарных, разработанным и 
утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченных на решение задач в области пожарной 
безопасности.

7.2. Первоначальная и последующая профессиональная 
подготовка работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных осуществляется в подразделениях 
добровольной пожарной охраны в порядке, установленном 
руководителем соответствующего подразделения, с 
учетом особенностей охраняемых объектов и территории 
сельских поселений или на базе учебных центров (пунктов) 
Государственной противопожарной службы, пожарно-
технических образовательных учреждений, а также других 
организаций, имеющих лицензию на обучение.

8. Организация службы добровольной пожарной 
охраны

8.1. Работники добровольной пожарной охраны, 
состоящие на должностях предусмотренных штатным 
расписанием, и добровольные пожарные допускаются к 
самостоятельной работе по тушению пожаров при наличии 
у них документа о прохождении обучения по программе 
первоначальной профессиональной подготовки.

8.2. Режим несения службы (дежурства) добровольной 
пожарной охраны и режим отдыха устанавливаются трудовым 
законодательством.

8.3 Режим несения службы (дежурства) добровольными 
пожарными устанавливается учредителем (учредителями) 
объединения пожарной охраны по согласованию с 
территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 
области пожарной безопасности.

9. Финансовое и материально-техническое 
обеспечение деятельности  добровольной пожарной 
охраны

9.1. В  соответствии  со  ст. 11 Федерального закона от 
06.05.2011  № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» 
финансовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности добровольной пожарной охраны осуществляется 
за счет собственных средств, взносов и пожертвований, средств 
учредителя (учредителей), средств поддержки, оказываемой 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления общественным объединениям пожарной 
охраны, и иных средств,  не запрещенных законодательством 
Российской Федерации.

9.2. Оказание финансовой поддержки общественным 
объединениям добровольной пожарной охраны может 
осуществляться в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Московской области и 
муниципальными правовыми актами за счет средств бюджета 
муниципального образования.

10. Материальное стимулирование деятельности 
добровольных пожарных

10.1 Учредитель (учредители) общественного 
объединения пожарной охраны вправе устанавливать форму 
и размеры материального стимулирования добровольных 
пожарных.

10.2 Форма материального стимулирования 
добровольных пожарных и размеры денежных вознаграждений 
(премий) добровольным пожарным устанавливаются 
учредителем (учредителями) общественного объединения 
пожарной охраны в зависимости от объема средств, 
предусмотренных на содержание добровольной пожарной 
команды или добровольной пожарной дружины, и личного 
вклада добровольных пожарных в результаты деятельности 
добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 
дружины.

11. Компенсации и выплаты, предусмотренные 
добровольным пожарным

11.1. Добровольным пожарным, зарегистрированным в 
реестре добровольных пожарных, за время несения службы 
(дежурства), участия в тушении пожара и проведения аварийно-
спасательных работ, может производиться ежемесячная 
выплата в порядке, случаях и размерах, определяемых 
Правительством Московской области.

11.2. Добровольные пожарные по месту основной 
работы или учебы освобождаются от работы или учебы без 
сохранения заработной платы (для работающих граждан), но с 
сохранением за ними места работы или учебы, должности на 
время участия в тушении пожаров или несения ими службы 
(дежурства) в расположении добровольной пожарной дружины,  
прохождения ими профессиональной подготовки, если их 
участие в тушении пожаров, несение службы (дежурства), 
первоначальная подготовка осуществляются в рабочее  или 
учебное время с согласия руководителя организации по месту 
работы, учебы добровольного пожарного.

11.3. Добровольные пожарные команды и добровольные 
пожарные дружины, которые привлекли добровольных 
пожарных в рабочее или учебное время к участию в тушении 
пожаров или несению службы (дежурства), прохождения 
профессиональной подготовки, выплачивают за счет 
средств, предусмотренных на содержание подразделения 
добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным за 
время отсутствия по месту работы или учебы компенсация в 
размере и порядке, которые определены соответствующими 
общественными объединениями пожарной охраны.

11.4. Добровольным пожарным территориальных 
и объектовых подразделений добровольной пожарной 
охраны за счет средств, предусмотренных на содержание 
указанных подразделений, выплачиваются компенсации, 
предусмотренные гражданско-правовым договором на 
выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушению 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

11.5. Привлечение граждан к исполнению обязанностей 
добровольных пожарных сверх 48-часовой продолжительности 
еженедельного времени несения службы (дежурства) в 
подразделении добровольной пожарной охраны допускается с 
их согласия с выплатой компенсации в денежной форме. При 
невозможности предоставления указанной компенсации время 
исполнения гражданами обязанностей добровольных пожарных 
сверх 48-часовой продолжительности еженедельного времени 
несения службы (дежурства) в подразделении добровольной 
пожарной охраны суммируется и предоставляется 
добровольным пожарным по согласованию с ними в виде 
дополнительного времени отдыха.

11.6. Размер и порядок выплаты компенсации за 
привлечения добровольных пожарных к несения службы 
(дежурства) сверх 48-часовой продолжительности 
еженедельного времени несения службы (дежурства), 
возмещения расходов, связанных с оплатой проезда от 
места жительства, работы или учебы до места прохождения 
профессиональной подготовки и обратно, и командировочных 
расходов связанных, с прохождением профессиональной 
подготовки, определяется учредительными документами 
территориальных подразделений добровольной пожарной 
охраны или распорядительными документами собственника 
имущества организации (для объектовых подразделений 
добровольной пожарной охраны) и отражаются в гражданско-
правовом договоре на выполнение работ по участию в 
профилактике и (или) тушению пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ.

11.7. Добровольные пожарные, сведения которых 
содержатся в свободном реестре добровольных пожарных три 
и более года, имеют право на поступление вне конкурса при 
условии успешного прохождения вступительных испытаний в 
пожарно-технические образовательные учреждения.

12. Привлечение подразделений добровольной 
пожарной охраны к участию в тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ

12.1. Подразделения добровольной пожарной охраны 
осуществляют несение службы (дежурство) в составе 
гарнизонной пожарной охраны и привлекаются к участию 
в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ в соответствии с порядком привлечения сил и 
средств подразделений пожарной охраны, для тушения 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, 
утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной 
безопасности.

12.2. Выезд территориальных и объектовых 
подразделений добровольной пожарной охраны на тушение 
пожаров и проведение аварийно-спасательных работ за 
пределы закрепленного за ними района выезда осуществляется 
в порядке, согласованном с учредителем (учредителями) 
общественного объединения пожарной охраны.

12.3. Личный состав добровольной пожарной охраны, 
участвовавший в тушении пожара и проведении аварийно-
спасательных работ и действовавший в условиях крайней 
необходимости и (или) обоснованного риска, освобождается 
от возмещения ущерба причиненного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

12.4. Старшее должностное лицо подразделения 
добровольной пожарной охраны, первым прибывшее на пожар, 
до прибытия подразделений Государственной противопожарной 
службы координирует действия личного состава добровольной 
пожарной охраны по тушению пожара, спасению людей и 
имущества при пожаре, проведению аварийно-спасательных 
работ. По прибытию на пожар подразделений Государственной 
противопожарной службы руководство тушением пожара 
осуществляет старшее оперативное должностное лицо 
Государственной противопожарной службы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Приложение
Утверждено
Постановлением Главы сельского поселения Ершовское
от 20.04.2012 г. №105-пГл

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и организации деятельности добровольной пожарной 

охраны на территории сельского поселения Ершовское
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• Администрация г.п. Заречье• Администрация г.п. Заречье
• Администрация  г.п. Кубинка• Администрация  г.п. Кубинка
• Администрация с.п. Успенское• Администрация с.п. Успенское
• Администрация с.п. Ершово• Администрация с.п. Ершово
• Администрация с.п. Захаровское• Администрация с.п. Захаровское
• Администрация г.п. Новоивановское• Администрация г.п. Новоивановское
• Администрация  с.п. Назарьевское• Администрация  с.п. Назарьевское
• Администрация с. Юдино• Администрация с. Юдино
• Авиационный завод пос. Старый городок• Авиационный завод пос. Старый городок
• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)
• Регистрационная палата (ул. Маршала Бирюзова, 15)• Регистрационная палата (ул. Маршала Бирюзова, 15)
• Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала • Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала 
   Жукова, 20)    Жукова, 20) 

• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)
• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)
• Перхушковская больница• Перхушковская больница
• Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина (Б. Вязёмы, 44-й км • Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина (Б. Вязёмы, 44-й км 
  Можайского шоссе)  Можайского шоссе)
• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского шоссе)• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского шоссе)
• ДК ВЗОИ «Солнечный»• ДК ВЗОИ «Солнечный»
• Магазин «Наташа» (ул. Союзная )• Магазин «Наташа» (ул. Союзная )
• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)
• Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   • Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   
• Приёмное отделение городской больницы • Приёмное отделение городской больницы 
  (ул. Маршала Бирюзова, 3)  (ул. Маршала Бирюзова, 3)

Стойки
1. Администрация г. Одинцово (ул. Жукова, 28)1. Администрация г. Одинцово (ул. Жукова, 28)
2. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 1-й и 2-й этаж)2. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 1-й и 2-й этаж)
3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 153В)3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 153В)
4. Дом офицеров (ул. Жукова, 22)4. Дом офицеров (ул. Жукова, 22)
5. Одинцовский гуманитарный институт5. Одинцовский гуманитарный институт
    (ул. Ново-Спортивная, 3)    (ул. Ново-Спортивная, 3)
6. ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)6. ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)
7. Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)7. Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)
8. Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)8. Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)

9. Волейбольный центр (ул. Маршала Жукова, 20)9. Волейбольный центр (ул. Маршала Жукова, 20)
10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)
11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)
12. Администрация города Одинцово (ул. Жукова, 29)12. Администрация города Одинцово (ул. Жукова, 29)
13. Выставочный центр  «Экспо» (ул. Неделина, 21)13. Выставочный центр  «Экспо» (ул. Неделина, 21)
14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  
15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)
16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)
17. «Амбар17. «АмбарЪЪ» (Привокзальная площадь)» (Привокзальная площадь)
18. Телерадиокомпания «Одинцово» 18. Телерадиокомпания «Одинцово» 
      (ул. Молодёжная, 46)       (ул. Молодёжная, 46) 591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ММММЫ 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон
22.30 «Первый класс» с Иваном Охло-
быстиным
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости
01.20 «Непутевые заметки»
01.40 Х/ф «Незваные»
03.05 Х/ф «Незваные»
03.20 «Недолюбила, недожила...»
04.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». 
«САМАРА»
23.50 «Городок»
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика». Ночное шоу. 

02.20 Х/ф «СТАЯ»
04.20 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Влюбленное облако»
09.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины». «Папы 
в законе»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Буряты»
16.30 Д/ф «Страсти по Иоанну»
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Игры с призраками»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
22.55 «Народ хочет знать». Ток-шоу
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Выходные на колесах»
01.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
05.05 Д/ф «Хищники. Борьба за вы-
живание»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 50 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Авиньон. Место папской 
ссылки»
12.25 «Линия жизни». Леонид Десят-
ников
13.25 Д/с «История произведений ис-
кусства». «Смерть Сарданапала»
13.50 Спектакль «ДОМА ВДОВЦА»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «В лесной чаще»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
16.55 К Всероссийскому дню библи-
отек. «Фабрика памяти: Библиотека 
Российской академии наук». Автор-
ская программа Александра Архан-
гельского
17.20 III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. «Парад 
виолончелистов. Приношение Ростро-
повичу»
18.35 Д/с «Норманны»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Диной Рубиной
20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №5
21.30 «Острова»
22.10 «Тем временем»
22.55 «Золотой век Таганки». Автор-
ская программа Вениамина Смехова. 
«Пугачёв»
00.05 Д/ф «После Пушкина»
00.35 «Говорящие камни». «Великое 
переселение». «Послание скифов или 
загадки золотого оленя»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Авиньон. Место папской 
ссылки»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 50 с.
02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства». «Управляющий Эбих-Иль»

05.00 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 11.50, 18.40, 01.20 Вести-
спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40 Вести.ru
09.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Финляндии
11.30 Вести.ru
12.20 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Нидерландов
13.20 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
13.55 Профессиональный бокс. Ми-
кель Кесслер (Дания) против Аллана 
Грина Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версии WBС. 
Трансляция из Дании
16.35 Х/ф «ТОП ГАН»
18.55 Плавание. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Венгрии
20.25 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
22.25 Неделя спорта
23.50 Х/ф «Спецназ»
00.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли
01.30 Вести.ru
01.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Финляндии

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 «Нереальная история». Сатири-
ческий альманах
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
14.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
15.00 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-
СТИ»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «НА ОСТРОЙ ГРАНИ»
04.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД СМЕР-
ТЬЮ»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 31 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измере-
ние Покемон» 20 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 35 с.
08.30 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Тело на заказ»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 23 с.
11.10 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 24 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 25 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 82 с.
12.35 М/с «Эй, Арнольд!» 83 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
16.20 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
My Sister»
03.15 «Школа ремонта»
04.15 «Сosmopolitan». Видеоверсия»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Бес-
смертие». Документальное расследо-
вание

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 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон
22.30 «Никита Хрущев. Голос из про-
шлого». 2 ф.
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 «Гражданин Гордон»
01.25 Х/ф «История рыцаря»
03.05 Х/ф «История рыцаря»
03.55 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «САМАРА»
23.00 Евровидение- 2012 г. Между-

народный конкурс исполнителей. 1-й 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Азербайджана
01.00 Вести +
01.20 «Профилактика». Ночное шоу
02.30 «Честный детектив»
03.00 Х/ф «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
10.55 Тайны нашего кино. «Вий»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ОЧКАРИК»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Вепсы»
16.30 Д/ф «Поющий Лев у нас один»
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
00.25 «Вода живая и мертвая». Програм-
ма из цикла «Мозговой штурм»
00.55 Х/ф «ЗОРРО»
03.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ»
05.00 «Доказательства вины». «Папы в 
законе»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
11.00 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 51 с.
12.10 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №5
12.55 Д/с «Норманны»
13.50 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «В стране невыученных 
уроков»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
16.55 К Всероссийскому дню библиотек. 
«Фабрика памяти: Научная библиотека 
Томского государственного университе-
та». Авторская программа Александра 
Архангельского
17.20 III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Максим 
Венгеров
18.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мистрас. Развалины византийско-
го города»
18.35 Д/с «Норманны»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Переписывая 
историю»
20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №6
21.30 «Больше, чем любовь»
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
22.55 «Золотой век Таганки». Автор и 
ведущий Вениамин Смехов. «Гамлет»
00.00 Х/ф «КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК» 1 с.
01.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1. Ис-
полняет камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». Дирижер Ю. Башмет. 

01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 51 с.
02.50 Д/ф «Камиль Писсарро»

04.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала. «Нью-Джерси Дэвилз» - «Нью-
Йорк Рейнджерс». Прямая трансляция
06.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина
07.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.55, 02.15 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Язь. Перезагрузка»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ТОП ГАН»
11.10 «Вопрос времени». Загадки памяти
11.40 Вести.ru
12.10 Неделя спорта
13.05 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
15.00 Х/ф «Спецназ»
15.50 Мартин Йиранек и Мацей Рыбус в 
программе «90x60x90»
16.55 Футбол. Стыковые матчи. «Нижний 
Новгород» - «Волга» (Нижний Новгород)
19.50 Футбол. Стыковые матчи. «Шин-
ник» (Ярославль) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция
22.10 Футбол. Навстречу Евро- 2012 г.
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Лат-
вия - Польша. Прямая трансляция
00.40 «Притяжение 90-й широты»
01.10 «Кровь на твоем мобильном»
02.25 Вести.ru
02.40 Top Gёrl
03.40 «Моя планета»
04.00 «Все включено»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
11.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
15.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Д/ф «Мода на «против». «ИвД 
Продакшн» по заказу ЗАО «Сеть теле-
визионных станций»
01.30 Х/ф «ИП МАН-2»
03.35 Х/ф «И В БЕДНОСТИ, И В БОГАТ-
СТВЕ»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
32 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 21 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 36 с.
08.30 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Бойцовские девки»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 26-28 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 84, 85 с.
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
21.00 Х/ф «МАРЛИ И Я»
23.15 «Дом-2. Город любви»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.10 Д/ф «Суперчеловеки»
02.15 «Дом-2. Город любви»
03.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Атака 
клонов»

22 МАЯ, ВТОРНИК

21 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон 
22.30 Среда обитания. «Пикник на обо-
чине»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 «В контексте»
01.15 Х/ф «Париж! Париж!»
03.35 Т/с «Борджиа»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
23.45 «Антарктическое лето»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика». Ночное шоу
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕСЛЕДО-
ВАТЕЛИ»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-
СТВА»
10.55 Реальные истории. «Однолюбы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Горские 
евреи»
16.30 Д/ф «Раба любви Елена Соловей»
17.55 Петровка, 38
20.15 «Доказательства вины». «Само-
оборона вне закона»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
00.30 «Место для дискуссий»
01.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
02.55 Х/ф «ПРОСТО САША»
04.20 Д/ф «Когда уходят любимые»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 52 с.
12.10 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №6
12.55 Д/с «Норманны»
13.50 Красуйся, град Петров! Зодчие Ми-
хаил Земцов, Пьетро Трезини, Антонио 
Ринальди и Иван Старов
14.20 Х/ф «КАТЬКА - БУМАЖНЫЙ 
РАНЕТ»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Чудесный колокольчик»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
16.55 К Всероссийскому дню библиотек. 
«Фабрика памяти: Вологодская област-
ная универсальная научная библиоте-
ка». Авторская программа Александра 
Архангельского. (*)
17.20 III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Оркестр де 
Пари
18.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Марракеш. Жемчужина Юга»
18.35 Д/с «Норманны»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №7
21.30 Д/ф «Дело «Весна»
22.10 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
22.55 «Золотой век Таганки». Авторская 
программа Вениамина Смехова. «Дом 
на набережной»
00.00 Х/ф «КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК» 2 с.
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 
только любовь». 
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 52 с.
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

05.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. «Финикс Койотс» - «Лос-
Анджелес Кингз». Прямая трансляция
07.30, 09.00, 11.55, 18.05, 20.45, 01.40 
Вести-спорт
07.40 «Все включено»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
11.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Великие мухи науки
11.35 Вести.ru
12.10 «Все включено»

12.40 Х/ф «Спецназ»
13.35 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
15.25 «Сверхчеловек»
16.20 Смешанные единоборства. М-1. 
Гран-при. Финал. Джош Барнет против 
Дэниеля Кормье Трансляция из США
18.25 Плавание. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Венгрии
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ»
22.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
01.10 «Язь. Перезагрузка»
01.50 Вести.ru
02.05 Top Gёrl
03.00 «Все включено»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.30 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
11.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
17.00 «Галилео». Научно-развлекатель-
ный журнал
18.00 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 Д/ф «Атака зирок». «ИвД Про-
дакшн» по заказу ЗАО «Сеть телевизи-
онных станций»
01.30 Х/ф «ХОРОШО НА ПРИРОДЕ»
03.15 Х/ф «ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ 
СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
33 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 22 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 37 с.
08.30 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Заложницы»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 29 с.
11.10 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 30 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 31 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 86, 87 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 «МАРЛИ И Я»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Уйти из дома»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 Х/ф «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ»
04.45 «Школа ремонта». «Белые реки, 
пионные берега»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Буйство 
духов». Документальное расследование
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.15 «Rolling Stones» в изгнании» 
02.30 Х/ф «Черная вдова»

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, 04.45 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 Т/с «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
23.00 Евровидение- 2012 г. Между-
народный конкурс исполнителей. 2-й 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Азербайджана

01.00 Вести +
01.20 «Профилактика». Ночное шоу
02.30 Горячая десятка
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 Д/ф «Великие праздники. Воз-
несение»
09.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Греки»
16.30 Д/ф «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих»
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Александр Калягин. Очень 
искренне»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 Концерт «Вперед, ребята!»
01.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»
03.55 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Точка невозврата»
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №7
12.55 Д/ф «Береста-берёста»
13.10 Д/ф «Апостолы слова»
13.50 «Третьяковка - дар бесценный!» 
«Семья Маковских»
14.20 Х/ф «ПРОСТИТУТКА (УБИТАЯ 
ЖИЗНЬЮ)»
15.25 Сказки из глины и дерева. Филимо-
новская игрушка
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Золотое перышко»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
16.55 К Всероссийскому дню библиотек. 
«Фабрика памяти: Холмогорские библио-
теки». Авторская программа Александра 
Архангельского
17.20 III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Оркестр де 
Пари
18.05 Д/ф «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной»
18.35 Д/ф «Книга Страшного суда»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №8
21.30 День славянской письменности и 
культуры. Прямая трансляция из Госу-
дарственного Кремлевского дворца
22.55 «Золотой век Таганки». Авторская 
программа Вениамина Смехова. «Ма-
стер и Маргарита»
00.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ»
01.25 Выступает Камерный хор 
Московской консерватории. Художе-
ственный руководитель и дирижер Б. 
Тевлин. 
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

04.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Нью-
Джерси Дэвилз». Прямая трансляция
06.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Бионика. 
С 07.00 до 15.00 вещание на Москву и 
Московскую область осуществляется по 
кабельным сетям
07.00, 09.00, 11.35, 20.40, 02.25 Вести-
спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Вопрос времени». Загадки памяти
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
11.15 Вести.ru
11.55 Формула-1. Гран-при Монако. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
13.50 Х/ф «ТОП ГАН»
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
17.50 «Удар головой». Футбольное шоу
18.55 Плавание. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Венгрии
20.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3»
22.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4»
00.15 «Моя планета»
00.45 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без взяток
01.20 «Удар головой». Футбольное шоу
02.35 Вести.ru
02.55 Top Gёrl
03.50 «Моя планета»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
11.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
15.00 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 Д/ф «Эту песню не задушишь, не 
убьёшь!». «ИвД Продакшн» по заказу 
ЗАО «Сеть телевизионных станций»
01.30 Х/ф «БЕГСТВО ЭДДИ МЕЙКОНА»
03.20 Х/ф «АНГУС, СТРИНГИ И ПОЦЕ-
ЛУЙ ВЗАСОС»
05.10 Х/ф «ЩИТ»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
34 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 23 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 38 с.
08.30 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Бороться нельзя сдаваться»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 32-34 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 88, 89 с.
13.00 М/с «Кунг-фу Панда»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Мужчина и способы его 
дрессировки»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ»
04.50 «Школа ремонта». «Однокомнат-
ный романтизм»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Черные 
дыры Земли»

24 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

23 МАЯ, СРЕДА Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово
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05.50 Х/ф «Шальная баба»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Шальная баба»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Детеныши джунглей» 
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
11.00 «Здравствуйте, я ваш Калягин!»
12.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
14.10 Т/с «ГАЛИНА»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 Концерт «Я открою свое сердце»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Новый сезон 
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф «Падение «Черного ястреба»
02.45 Х/ф «Муха 2»
04.40 Т/с «Борджиа»

04.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Звёздная любовь Виталия Со-
ломина»
11.20 «А ну-ка, бабушки! От Бураново 
до Баку»
12.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
14.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
17.05 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» 
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО»
23.00 Евровидение- 2012 г. Междуна-
родный конкурс исполнителей. Финал. 
Прямая трансляция из Азербайджана
02.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
04.25 Комната смеха

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Дюймовочка», «Золотые 
колосья», «Как обезьянки обедали»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Ореховый прутик», «Ежик в 
тумане»
10.20 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Виктор Дробыш в программе «Сто 
вопросов взрослому»
13.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
15.05 Х/ф «АРЛЕТТ»
17.00 «Догнать и перегнать»
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
00.15 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
02.00 Х/ф «ВОРОВКА»
03.55 Д/ф «Я и моя фобия»
05.30 М/ф «Летучий корабль». «В стране 
невыученных уроков»

05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 «Программа 
максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив
22.00 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «ДВОЕ»
00.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Д/ф «Николай Чудотворец. Чтоб 
печаль превратилась в радость»
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.20 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Андрей Воронихин. (*)
12.45 «Личное время». Екатерина Мече-
тина. Детский сеанс
13.15 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
14.35 «Очевидное - невероятное». Веду-
щий С. П. Капица
15.00 «Партитуры не горят»
15.30 Х/ф «БУМБАРАШ»
17.35 Д/ф «Истории замков и королей. 
Эдинбургский замок - сердце Шотлан-
дии»
18.30 Большая семья. Елена Цыплакова
19.25 «Романтика романса». В гостях 
лауреаты проекта «Большая опера»
20.20 М/ф «Гадкий утенок»
21.35 «Белая студия». Гарри Бардин
22.20 Спектакль «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИ-
НЫ»
23.15 Д/ф «Мой похититель»
01.00 «О, танго!» 
01.55 Д/ф «Истории замков и королей. 
Эдинбургский замок - сердце Шотлан-
дии»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

05.00 «Мосты ХХI века»
06.00 Профессиональный бокс. Алишер 
Рахимов против Джи Хун Кима. Транс-
ляция из США
08.00 Вести.ru. Пятница
08.30 «В мире животных»
09.00, 12.00, 19.00, 02.35 Вести-спорт
09.15 «Индустрия кино»

09.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
12.15 «Задай вопрос министру»
12.50 «Футбол. Россия - Уругвай. После 
матча»
14.15 Синхронное плавание. Чемпионат 
Европы. Соло. Финал. Прямая транс-
ляция из Нидерландов
15.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым
15.50 Формула-1. Гран-при Монако. Ква-
лификация. Прямая трансляция
17.05 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Командное пер-
венство. Прямая трансляция из Франции
19.20 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Ис-
пания - Сербия. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Швейцария - Германия
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Нор-
вегия - Англия. Прямая трансляция
00.40 Профессиональный бокс. Алишер 
Рахимов против Джи Хун Кима. Транс-
ляция из США
02.45 «Индустрия кино»
03.15 «Мосты ХХI века»
04.15 «Моя планета»

06.00 Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ»
07.45 М/ф «Муравьишка-хвастунишка», 
«Летучий корабль»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Съешьте это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
09.30 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Том и Джерри»
15.00 Д/ф «Клиника звёзд». «ИвД Про-
дакшн» по заказу ЗАО «Сеть телевизи-
онных станций»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.20 «Дорога на Эльдорадо». Полно-

метражный анимационный фильм. США, 
2000 г.
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
00.10 Х/ф «ТЕККЕН»
01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»
03.40 Х/ф «ЩИТ» 1, 2 с.
05.30 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
05.50 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 64 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 65 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 66 с.
08.25 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 1 с.
08.45 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 8 с.
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Х/ф «Женская лига»
11.30 ! «Дурнушек.net»
12.30 «Сomedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Сomedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «СЕМЬ»
03.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
05.35 Т/с «Комедианты»
05.50 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 11 с.
06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 12 с.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ26

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 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Хочу знать» 
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Девичья охота»
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: Михаил 
Танич»
23.40 Х/ф «Люди в черном II»
01.10 Х/ф «Информатор»
03.15 Х/ф «Большой каньон»

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 Т/с «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Уругвай. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «ПРИГОВОР»
00.40 Х/ф «ДОЛГ»
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.20 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»

07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Серебряное копытце»
09.25 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 События
11.45 Х/ф «ВОРОВКА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
15.15 «Все народы России. Даргинцы»
16.30 Д/ф «Ирина Аллегрова. По лезвию 
любви»
17.55 Петровка, 38
20.15 Лада Фетисова в программе 
«Жена»
21.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
00.10 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
01.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
03.45 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-
ЖЕСТВА»
05.25 М/ф «Дракон». «Котенок по имени 
Гав»

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» Юлия Началова
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт»
14.35 «Развод по-русски»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «Ангел-хранитель» из цикла 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2»
21.30 Х/ф «Команда» из цикла «СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.25 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-

ЛЕЙН»
03.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.40 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
11.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кафедральный собор в Шпейере. 
Церковь Салических императоров»
12.10 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №8
12.55 Д/с «Норманны»
13.50 «Письма из провинции». Усть-
Вымь (Республика Коми)
14.20 Х/ф «КРУЖЕВА»
15.50 Д/с «Поместье сурикат»
16.10 Билет в Большой
16.50 III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Закрытие. Ор-
кестр Академии Санта-Чечилия Дирижер 
Антонио Паппано. Солистка Юджа Вонг 
(фортепиано)
18.35 Д/ф «Чудо, дремлющее в нас». 
Юргис Балтрушайтис»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Гении и злодеи. Алан Мэтисон 
Тьюринг
20.15 «Искатели». «Последний схрон 
питерского авторитета»
21.00 Спектакль «ЛИЦА»
22.20 «Линия жизни». Владимир Бортко
23.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кафедральный собор в Шпейере. 
Церковь Салических императоров»
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня». Вечер в 
Политехническом музее
00.50 Концерт «РОКовая ночь»
01.55 «Искатели». «Последний схрон 
питерского авторитета»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Олинда. Город монастырей»

05.00 «Все включено»
05.55 «Кровь на твоем мобильном»
07.00, 08.30, 12.05, 18.40, 23.35, 01.55 
Вести-спорт
07.10 «Все вклю-
чено»
08.10 Вести.ru
08.45 Х/ф «ГОРОД 
ТЕРРОРА»
10.35 «Сверхчело-
век»

11.30 Вести.ru. Пятница
12.20 «Все включено»
12.50 «Удар головой». Футбольное шоу
13.55 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». Броне-
жилет в домашних условиях
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
16.55 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
18.55 Плавание. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Венгрии
20.15 «Футбол. Россия - Уругвай. Перед 
матчем»
20.45 Профессиональный бокс
22.40 «Футбол. Россия - Уругвай. После 
матча»
23.55 Футбол. Кубок Испании. «Барсе-
лона» - «Атлетик» (Бильбао). Финал. 
Прямая трансляция
02.05 Вести.ru. Пятница
02.40 «Вопрос времени». Загадки 
памяти
03.10 Top Gёrl
04.05 «Моя планета»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
11.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
15.00 Х/ф «АВАРИЯ»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно»
22.30 «Хорошие шутки». Шоу-программа 
Ведущие - Михаил Шац, Татьяна Лазаре-
ва и Александр Пушной
00.00 «Валера TV». Скетч-шоу
00.30 Х/ф «АВАРИЯ»
02.15 Х/ф «ПЛАКСА»
03.50 Х/ф «ЩИТ» 1, 2 с.

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
35 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 24 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 39 с.
08.30 Т/с «ИСТВИК»
09.20 Д/ф «Школа гоблинов»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 35-37 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 90, 91 с.
13.00 М/с «Кунг-фу Панда»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Сomedy Баттл». Новый сезон
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «В чужой власти»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 Х/ф «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ»
04.55 «Школа ремонта». «Черным по 
белому»
06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 9 с.
06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 10 с.

25 МАЯ, ПЯТНИЦА

26 МАЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Прорыв»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 «Тимон и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код» 
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» 
17.20 Волшебный мир Дисней. «Король 
лев» 
19.00 «Минута славы. Мечты сбывают-
ся!»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Yesterday live»
23.45 Программа Сергея Шолохова «Ти-
хий дом» на Каннском кинофестивале
00.15 Т/с «Связь»
01.10 Х/ф «Весь этот джаз»
03.30 Т/с «Борджиа»
04.25 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.55

05.40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ»
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 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
14.30 Праздничный концерт ко Дню по-
граничника
16.20 «Смеяться разрешается»
17.35 «Фактор А». Гала-концерт
19.10 «Рассмеши комика»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»
23.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
01.25 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ»
03.35 Комната смеха

06.15 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.10 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Муз/ф «Вячеслав Добрынин. Био-
графия в песнях»
17.35 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 «Временно доступен». Александр 
Масляков
01.20 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
03.15 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-
ЦА?»
04.50 Д/ф «Золото: обман высшей про-
бы»

05.30 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу
21.55 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь»
23.00 «НТВшники». Арена острых дис-
куссий
00.05 Х/ф «ХОЗЯИН»
02.05 «Кремлевские похороны»
03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
12.00 «Легенды мирового кино». Джин-
джер Роджерс. Детский сеанс
12.30 М/ф «Дикие лебеди». «Скоро 
будет дождь»
13.50 Д/ф «Игрушки эволюции»
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.30 Легендарные постановки Рудоль-
фа Нуреева. «Баядерка». Парижская 
национальная опера
17.15 К 85-летию со дня рождения Игоря 
Дмитриева. «Джентльмен Серебряного 
века»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Тамплиеры в Со-
ветской России».
19.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
20.45 К 60-летию Александра Суханова. 
Юбилейный концерт
21.35 Д/ф «Космос как послушание»
22.35 «Послушайте!» Вечер Евгения 
Князева в Московском международном 
Доме музыки. 
23.35 Х/ф «80 ДНЕЙ»
01.35 М/ф «Сказки старого пианино». 
«Беззаконие»
01.55 Д/ф «Игрушки эволюции»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

05.00 «Страна. ru»
05.35 «Моя планета»
06.45 «Спортbaсk»
07.10, 09.00, 12.00, 18.15, 00.35 Вести-
спорт
07.25 «Моя рыбалка»
07.55 «Язь. Перезагрузка»
08.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
12.15 АвтоВести
12.30 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.25 «Язь. Перезагрузка»
13.55 Синхронное плавание. Чемпионат 
Европы. Дуэты. Финал. Прямая транс-
ляция из Нидерландов
15.15 «Гран-при» с Алексеем Поповым
15.45 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция
18.30 Плавание. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Венгрии
20.35 Х/ф «ТРОЯ»
23.35 «Белый против Белого»
00.20 «Картавый футбол»
00.45 Легкая атлетика. Международный 
турнир. Трансляция из Нидерландов
01.50 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии
02.55 «Язь. Перезагрузка»
03.25 «Моя планета»

06.00 М/ф «Мы вернулись!»
07.15 М/ф «Баранкин, будь человеком!», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идёт в гости», 
«Винни-Пух и день забот»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный». Интеллектуаль-
ная игра. Ведущая - Тина Канделаки
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео». Научно-развлекатель-
ный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 «Дорога на Эльдорадо». Полно-
метражный анимационный фильм
14.40 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.00 «Хорошие шутки». Шоу-програм-
ма. Ведущие - Михаил Шац, Татьяна 
Лазарева и Александр Пушной
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно»
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ»
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
00.45 Х/ф «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
02.50 Х/ф «РОЖДЕСТВО»
05.05 Х/ф «ЩИТ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 67-69 с.
08.25 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 2 с.
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.20 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 9 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Х/ф «Женская лига»

11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Все ради любви»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
17.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
18.35 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
02.35 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
04.10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Круги: 
скрытая угроза». Документальное рас-
следование

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 27
27 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Частные объявления

ПРОДАМ

  Магазин «Мебель» (г. 
Одинцово, микрорайон «Куту-
зовский» - Трехгорка) продает 
недорогие кухни отечественного 
производства. Тел.: (495) 542-
94-00, 8-916-119-47-15

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
иномарку, ВАЗ передний привод 
в любом состоянии, аварийную, 
целую, требующую срочной про-
дажи. Тел. 8-909-628-92-62

 Выкуп автомобилей отече-
ственного и зарубежного 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 метров 
от г. Одинцово). Участок площа-
дью 10 соток, граничит с лесом. 
Охраняемый поселок. Коммуни-
кации центральные. Каждый из 
коттеджей - это кирпичный дом 
470 кв. м. В доме имеются: 2 га-
ража, каминный зал, столовая 
зона, кабинет, кухня, 4 санузла, 
4 спальни, 4 гардеробные ком-
наты, библиотека, зимний сад, 
спортзал, прачечная, котельная. 
Тел.: 508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный уча-
сток 12,5 соток (пос. Кокошкино, 
18 км от МКАД по Киевскому на-
правлению) под ИЖС. Все ком-

муникации по границе. Охраня-
емая территория, великолепная 
транспортная доступность как 
на а/м, так и общественным 
транспортом. Тел. 8-909-660-28-
89

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

СНИМУ
 Семейная пара (без детей 

и животных) снимет 1-2-комн. 
квартиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Тел.: 8-925-
830-32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту. Страховка квартиры  
(РОСГОССТРАХ), антикризис-
ные скидки до 50%! Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Гово-
рова, д. 83 (офис). Тел.: 8 (495) 
649-02-30, 8 (495) 649-00-28, 
8-926-747-14-50

 Аренда от собственни-
ка.  Площади от 20 до 250 кв. м 
под офисы, магазины, фитнес-
центр, тренажерный зал, зал 
для аэробики по адресу:  г. 
Одинцово, б-р Л. Новоселовой, 
6А. Тел. 599-22-57

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной орга-

низации требуется помощник 
главного бухгалтера на полный 
рабочий день. Требования: воз-
раст 30-50 лет, опыт работы от 
3-х лет, знание программы 1С, в 
т. ч. «Зарплата и кадры», «Кон-
сультант плюс». Проживание 
желательно Дубки или Акулово. 
З/п по договоренности. Резю-
ме: nataly901@yandex.ru. Тел. 
8-963-999-52-88

 ЧОП требуются охранни-
ки - помощники  по хозяйству 
(желательно жители Одинцов-
ского района) для работы в за-
городном доме вблизи г. Один-
цово. График - сутки через трое. 
Оплата от 3000 руб. за смену. 
Возраст 35-50 лет. Наличие удо-
стоверения частного охранника 
обязательно. Звонить с 10.00 до 
17.00 по рабочим дням по тел.: 
783-84-30 (доб. 22-16), 8-903-
596-94-46 или 8-903-596-95-49

 Магазину «Свой Книжный»  
срочно требуется водитель-экс-
педитор с собственным легко-
вым автомобилем для доставки/
отгрузки товара по г. Одинцово, 
Одинцовскому р-ну и г. Москва. 
Работа по договору, оплата по-
часовая, расходы на бензин 
компенсируются.  Тел. 597-40-
24, job@pravgorod.ru

 В студию красоты срочно 
требуется мастер по наращива-
нию ногтей. Тел. 8-926-599-12-
22

 Одинцовской городской 
библиотеке № 2  (ул. Вокзаль-
ная, 13) срочно требуется веду-
щий библиотекарь.  Требования:  

специальное библиотечное  об-
разование, стаж работы не ме-
нее 3-х лет, возраст до 50 лет. 
Обращаться по телефону 591-
10-80

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 (с 
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-10 
(с 10.00 до 17.00) -  по рабочим 
дням;  8-926-352-49-86 (с 10.00 
до 14.00) - по субботам

 Требуются продавцы кос-
метики в ТЦ «Одинцовское Под-
ворье». График: два через два в 
павильоне или 2 раза в неделю 
(столик). Порядочные и общи-
тельные. Тел. 8-925-175-32-00

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Манипу-

лятор г. п. 5 тонн, стрела 3 тон-
ны. Тел.: 8-903-549-61-51, 8-926-
704-24-10

 Для организаций и част-
ных лиц реклама на Рублевке и 
Новой Риге в элитных поселках. 
Тел.: (495) 542-94-00, 8-916-119-
47-15

 ВРЕМЯ ИСКАТЬ СВОИ 
КОРНИ! Помогу составить вашу 
родословную. Бесплатно. Тел. 
8-916-119-47-15, Виктор Нико-
лаевич

 ТВ антенны, диагностика, 
ремонт, прокладка ТВ кабеля по 
квартире, подключение доп. ТВ.  
Тел. 8-967-274-49-38 

 Ремонт телевизоров от-
ечественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Профессио-
нально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на де-
тали. 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: ти-
бетский, омолаживающий, анти-
целлюлитный, лимфодренаж-
ный, скульптурирующий и др. 
Цена устроит любого. Возмо-
жен выезд на дом. Тел.  8-926-
108-51-84, Ольга

 Срочно нужны деньги? До 
150000 в день обращения! Без 
справок и залогов! Тел.: 8-925-
024-20-80, 8-985-480-43-24

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформление в 
г. Одинцово. Спецпредложение 
пенсионерам. Тел. 8-985-995-
13-59

 Грузоперевозки. Погруз-
ка-разгрузка, разбор мебели. 
Поможем перевезти квартиру, 
офис, дачу. Москва, МО, регио-
ны. Тел. 8-926-187-52-02

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 лет, 
прошедших службу в ВС, 
МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

дежурных. График работы 
суточный (2/4). Заработная 
плата стабильная + полный 

соцпакет. 

8-916-856-47-81
8-916-916-02-68

ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-926-345-15-88

ре
кл
ам

а

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

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, 

ДВОРНИК, САДОВНИК,ДВОРНИК, САДОВНИК,

РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ
ре
кл
ам

а

реклама

Для работы 
в организационном комитете 

политической партии 
требуются граждане РФ, 
зарегистрированные в регионах
РФ, проживающие в Москве и 

Московской области
Специальных навыков не требуется. 

Оплата достойная. Сдельная.

Контактный телефон
8(929)982-93-55 

с 9.00 до 20.00

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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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

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

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
ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  
Промышленность. 
Трал. Очаг. Ура. Торф. 
Хрен. Стая. Плюш. 
Киноальманах. Хлам. 
Лялиус. Дупло. Дыра. 
Рея. Овощ. Кика. 
Диего. Ника. Сев. 
Рефрижератор. Енот. 
Гак. Рис. Развитие. 
Кол. Запальчивость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Консерватория. 
Пурпур. Лохмы. Ревю. 
Рак. Орлеан. Шкала. 
Азарт. ВИА. Имя. 
Фигуристка. Очи. 
Иол. Искуситель. Лес. 
Дрозд. Оболтус. Азу. 
Протест. Театр. Ара. 
Лещ. Гео. Фря. Хвоя. 
Современность.

ре
-

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

(495) 596-01-10 (495) 596-01-10 
(495) 596-57-55 (495) 596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ

ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

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
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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
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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
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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
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