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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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В роли организаторов выступали 
активисты клубов исторической рекон-
струкции «Вольная дружина «Яровит», 
«Стальной крест» и поискового отряда 
«КитежЪ». Главной целью акции, так же, 
как и проекта в целом, является привле-
чение внимания общественности к про-
блемам изучения и сохранения памят-
ников археологии Одинцовской земли, 

популяризация истории родного края. 
Был запланирован субботник - уборка 
территории уникального славянского 
курганного некрополя «Одинцово-6» от 
мусора, оставленного после майских 
праздников нерадивыми отдыхающими, 
а также вывешивание информационных 
и охранных табличек, указателей на род-
ники.

Помимо организаторов и доброволь-
цев, на мероприятии присутствовали 
представители Комитета по делам мо-
лодежи, культуре и спорту Одинцовского 
муниципального района, администрации 
городского поселения Одинцово, лесни-
чие Звенигородского филиала ФГУ «Мо-
собллес» и представитель Комитета по 
охране природы Юлия Замолоцких, ко-
торая на открытии сказала:

- Под эгидой Совета Федерации мы 
запускаем специальную программу по 
охране одинцовских родников. На сегод-

няшний день информационная ситуация 
для горожан не слишком благоприятная: 
про местонахождение лесных источ-
ников воды знают лишь жители рядом 
стоящих домов или случайные туристы. 
Вскоре будет издан информационный 
буклет, содержащий полезные сведения: 
где находятся родники в нашем районе 
и с какой водой. Провести обследование 
нам помогут студенты МГУ. Сегодня у 
нас с вами первая волонтерская акция, 
и я хочу выразить огромную благодар-
ность всем откликнувшимся.

2 ВЕСЕННЯЯ УБОРКА

19 мая с раннего утра у пруда ра-
ботала бригада ООО «Коммунальные 
услуги» по распиловке и корчеванию не-
скольких сгнивших ив. А уже к 11 часам 
стали собираться уполномоченные мэра 
из всех близлежащих домов по улицам 
Садовая и Северная. К ним присоеди-
нился ряд неравнодушных жителей из 
этих же домов, некоторые пришли с 
детьми. Особенно активны были жиль-
цы дома 28А. Вышли на этот субботник 
и депутаты городского Совета депутатов 
Евгений Лебедев и Павел Чамурлиев. Не 
осталась в стороне и соседствующая с 
прудом школа №9, выделившая для уча-
стия в субботнике один из 9-х классов.

Казалось бы, площадь уборки для 
такого солидного коллектива неболь-
шая, но работы хватило всем и не на 
один час. Все дружно работали 
с 11 до 14 часов. Из пруда 
были выловлены упавшие 
ветки, плавающие бутыл-
ки и банки из под пива и 
прочих напитков, другой 
бытовой мусор. Для этих 
целей даже пришлось 
добывать надувную ре-
зиновую лодку. Кипела ра-
бота и по уборке газонов и 
площадок для отдыха вокруг 

самого пруда. Всего си-
лами вышедших на суб-

ботник было собрано два 

грузовых контейнера мусора по восемь 
кубов каждый. Пруд и территория вокруг 
него явно преобразились. Но вот вопрос: 

надолго ли?..  
Хотелось бы обратить внимание 

всех жителей микрорайона 2, где рас-

Субботник ради «Наследия»

Чистим город своими 

20 мая в лесу близ лыжероллерной трассы в рамках проекта 
«НАСЛЕДИЕ - одинцовские древности» состоялась эколого-
краеведческая акция.

По инициативе уполно-
моченного мэра город-
ского поселения Один-
цово Виталия Калинина 
прошёл субботник по 
очистке пруда и терри-
тории, прилегающей 
к нему, во внутреннем 
дворе домов №22А, 28 и 
28А по улице Северной 
(рядом с военной поли-
клиникой №7).
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Профессиональный ли это празд-
ник? Сложно сказать. По своей про-
фессии и образованию российский 
предприниматель может быть кем 
угодно - от пекаря до профессора, от 
инженера до филолога. Объединяет 
всех этих очень разных людей дело-
вая хватка, умение организовать про-
изводство или услуги, способность 
управлять коллективом, желание 
брать на себя немалую ответствен-
ность. Это, скорее, не профессия, а 
образ жизни и немалый талант - не 
всякий способен нести подобную 
ношу. Подавляющее большинство 
граждан вполне довольствуется ма-
лой, но стабильной заработной пла-
той, отвергая при этом возможность 
рискнуть и попробовать себя в само-
стоятельном бизнесе, который, воз-
можно, при толике везения способен 

обогатить. Причины разные: кто-то не 
хочет тратить собственные нервы и 
здоровье, кто-то попросту не верит в 
себя. А у кого-то получается. 

Эти талантливые люди собрались 
в муниципальном центре «Одинцово-
ЭКСПО» 18 мая.  Праздник начался 
с посадки кленов на аллее у пруда в 
центре города, в которой принял уча-
стие мэр Одинцово Александр Гусев. 

На стадионе прошел спортивный 
праздник на призы Одинцовской торго-
во-промышленной палаты. А в «Один-
цово-ЭКСПО» состоялось вручение 
грамот и благодарственных писем от 
лица администрации Одинцовского 
района предпринимателям, которые 
показали себя с наилучшей стороны в 

бизнесе и служении обществу: не се-
крет, что многие состоятельные люди 
являются щедрыми благотворителя-
ми, меценатами, поддерживают раз-
личные общественные инициативы. 
Ответное «спасибо» президент Один-
цовской торгово-промышленной пала-
ты Андрей Ватажицын выразил главе 
Одинцовского района Александру 
Гладышеву и заместителю руководи-
теля  администрации  Илье Еремину, 
наградив их почетными знаками. Бла-
годарности предпринимателей удо-
стоилось и Одинцовское телевидение 
за профессиональное освещение де-
ятельности ТПП и бизнесменов райо-
на, получившее статуэтку бога торгов-
ли Меркурия. 

Александр ЛЫЧАГИН

В Одинцовском Центре эстетиче-
ского воспитания 18 мая состоялся 
праздник, посвящённый Международ-
ному дню семьи. Ежегодно его участ-
никами становятся бабушки, дедушки, 
братья, сёстры, соседи, а также мно-
гие другие люди, добровольно при-
нявшие на себя чужую заботу, став 
мамами и папами для детей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации. 
Но и, конечно же, сами дети.

Сегодня в Одинцовском районе из 
474 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 380 чело-
век находятся в приёмных, замеща-
ющих семьях или в семьях опекунов. 
В 62 семьях проживают 87 приёмных 
детей. За прошлый год было усынов-
лено 29 детей. А всего в районе 235 

детей считают родными мамами и па-
пами своих приёмных родителей. Как 
видно из статистики органов опеки, ко-
личество людей с добрыми сердцами 
не убывает год от года. В поддержку 
тем, кто решил помочь осиротевшему 
ребёнку, в этом году создана трёхме-
сячная школа приёмных родителей, 
по окончании которой выдаётся сер-
тификат. 

У каждой приехавшей на праздник 
семьи своя история, своя судьба. 

Как рассказали супруги Разумце-
вы, 3 июня они отметят сразу три дня 
рождения: 30 лет одной дочери, 18 
лет другой и 8 лет сыну. Они приехали 
на праздник с десятью ребятишками. 
Евгения Викторовна и Владимир Да-
нилович были первыми в районе, кто 

ещё 20 лет назад взяли на воспитание 
чужих детей. Они воспитали 20 ребят, 
которые теперь, став взрослыми и са-
мостоятельными людьми, уже имеют 
собственные семьи, а своим приём-
ным родителям подарили 20 внуков. 

Вероника Пиквинская воспитыва-
ет двоих приёмных детей. «Это мои 
дети, и этим всё сказано! - делится 
Вероника. - Они очень весёлые, жиз-
нерадостные. У нас всё построено на 
дружбе и взаимовыручке. Ну, и без 
трудностей, конечно, не обходится, 
как в каждой нормальной семье».

Сотрудники органов опеки выска-
зали в этот день своё глубочайшее 
признание приёмным родителям за их 
бескорыстный поступок, за заботу, ду-
шевную теплоту, внимание и любовь к 
детям. В этом году 36 попечителей и 
приёмных родителей выпускают сво-
их подопечных в самостоятельную 
жизнь. И в том, что эти дети выросли 
не в казенном учреждении, смогли 
стать полноправными членами нашего 
общества, прямая заслуга приёмных 
семей. Получая подарки и благодар-
ственные письма из рук начальника 
Управления опеки и попечительства 
Татьяны Шаповаловой и начальника 
Центра сопровождения замещающих 
семей Ирины Меркуль, многие при-
ёмные родители от избытка чувств не 
могли скрыть слез. 

В завершение праздничного вече-
ра для взрослых и приехавших вместе 
с ними ребятишек выступили детские 
творческие коллективы Центра эсте-
тического воспитания с весёлой и тро-
гательной концертной программой. 

Меркурий остался бы доволен

Чтобы вырасти с мамой и папой…

Город Одинцово отметил 
День предпринимателя - 
праздник, ведущий свое 
начало с 2007 года, с Указа 
Владимира Путина. И хотя 
вице-президент Российско-
го союза промышленни-
ков и предпринимателей 
Игорь Юргенс назвал тогда 
введение праздника «пре-
ждевременным», отметив, 
что действительность пока 
не соответствует каким-
либо праздникам в отно-
шении предприниматель-
ства, этот день отмечают. 

руками

Заведующий отделом археологии Зве-
нигородского историко-археологического и 
художественного музея Александр Лазу-
кин тоже не остался равнодушным к про-
блеме чистоты лесных заповедников. Он 
провел для всех присутствующих целую 
экскурсию по курганному комплексу, со-
провождая свой рассказ историческими 
справками о живших в этих местах много 
веков назад племенах вятичей и кривичей 
и их погребальных обрядах.

Разделившись на группы и вооружив-
шись перчатками и пакетами для мусора, 
волонтеры отправились очищать лесные 
заросли и поляны. Предварительно каж-
дый из них подписал официальное посла-
ние директору Звенигородского музея с 
просьбой обратить внимание на передаю-
щийся в аренду очередной участок Поду-
шкинского лесопарка вокруг озера Лесное, 
где также находятся курганные комплексы 
XI-XIII веков и средневековые селища XIV-
XVI веков.

Уборка мусора, на удивление, длилась 
недолго, но оказалась плодотворной - 30 
мешков участники вынесли из леса к кон-
тейнерам на стартовой площадке. Гораз-
до больше времени заняло размещение 
табличек и указателей (т.к. интересующие 
организаторов объекты расположены на 
значительной территории) и реконструк-
ция расположенного неподалеку родника. 
Зная, что после созидательного труда на 
природе есть хочется в два раза сильнее, 
женская часть «Китежа» заранее в поле-
вых условиях сварила аппетитный горохо-
вый суп и нарезала для всех бутерброды 
с паштетом. Также волонтеров ждал горя-
чий чай из самовара на родниковой воде 
и еловых шишках, хорошее настроение и 
небольшие памятные сувениры.

Валерия БАРАНЦЕВА

полагается данный пруд, на сегодняшнюю 
чистоту и красоту. Постараемся сохранить 
этот чудный ландшафтный уголок нашего 
Одинцово. И не стесняйтесь делать заме-
чания тем, кто попытается вновь превра-
тить его в помойку.

Давайте научимся любить свой город! 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Телефонное сообщение 
подтвердилось. Школа действи-
тельно прекращает свое суще-
ствование в текущем формате. 
Как оказалось, предпринять 
такой шаг Управление образо-
вания заставили объективные 
факторы. Прежде всего, новый 
формат работы российского об-
разования. 

С 2007 года Московская об-
ласть перешла на нормативы 
подушевого финансирования и 
на новую систему оплаты тру-
да. «Теперь деньги идут не за 
учебным учреждением, а за 
учеником», - подчеркнула со-
ветник главы Одинцовского 
района Гильда Александровна 

Ботт. Мало учеников в школе 
- мало денег получит учебное 
заведение. Много учеников - 
много денег. Такой принцип, при 
всей его внешней логичности, 
ставит на грань выживания не-
которые школы. В частности, в 
сложном положении оказалось 
даже такое именитое и имею-
щее выдающиеся результаты 
учебное заведение, как 10-й ли-
цей. В нем 670 учеников, а для 
городской школы это маловато, 
чтобы чувствовать себя уве-
ренно в части формирования 
фонда оплаты труда учителям. 
Школе требуется около тысячи 
учащихся. Лицей, в соответ-
ствии с требованиями Санитар-
ных правил и нормативов, не 

имеет права вести обучение в 
две смены, хотя желающих по-
ступить в него более чем доста-
точно. А расширить площади не 
может. Нужна пристройка к пя-
тиэтажному зданию лицея. Ну, а 
как же быть с 15-й школой, где 
учеников всего 209, из них 183 
человека - заочники?

«Будь эта школа сельской, 
еще куда ни шло. Там другие 
нормативы - в два выше, чем в 
городской школе», - пояснила 
Гильда Александровна. 

В то же время терять шко-
лу для работающей молодежи 
Управлению образования очень 
бы не хотелось. Управленцы 
понимали - она нужна. Учени-
кам, которые по каким-то при-
чинам прекратили учебу после 

восьмого или девятого клас-
сов и не продолжили обучение 
в учреждениях начального и 
среднего профессионального 
образования, нужно дать шанс 
завершить учебу. А иногда и не 
только ученикам, очень благо-
дарный контингент, к примеру, 
вернувшиеся из армии солдаты. 
Служба имеет свойство «вправ-
лять мозги», и многие из тех, кто 
ушел в армию с девятилеткой 
за плечами, возвращаясь, бе-
рутся за учебу всерьез. 

Так и появилась идея - спа-
сти если не саму 15-ю школу, то 
хотя бы её суть и дело, пере-
ведя её под крыло сельской 
Жаворонковской школы. Это 
позволит сохранить подраз-
деление вечернего и заочного 
образования, одновременно 

укрепив положение школы в 
Жаворонках, где учеников не 
так и много. Директору 15-й 
школы Ольге Борисовне Мед-
ведевой предложено взять на 
себя обязанности заместителя 
директора по вечернему и заоч-
ному обучению. Одновременно 
открываются 10 ставок, на кото-
рые могут претендовать учите-
ля «15-й». Конечно, в Жаворон-
ки надо ехать на электричке, но 
школа, во-первых, недалеко от 
станции, и, во-вторых, расходы 
на железную дорогу более чем 
компенсируются статусом сель-
ского учителя, позволяющим 
получать существенные льготы 
по оплате услуг ЖКХ и электро-
энергии, как пояснила директор 
Жаворонковской школы Галина 
Николаевна Тараскина. Есть ва-
кансии и в одинцовских школах. 

Самый последний звонок 

В 50-е годы прошлого сто-
летия на братском захороне-
нии был установлен памятник 
в виде солдата с автоматом. 
Скорее всего, гипсовый, как 
тогда было принято, и он со 
временем разрушился. Взамен 
была установлена металличе-
ская пирамидка с пятиконечной 
звездочкой и надписью: «Веч-
ная слава воинам, погибшим за 
честь и независимость нашей 
Родины при освобождении де-
ревни Хомяки от фашистских 
захватчиков». Рядом помести-
ли планшеты с установленны-
ми фамилиями погибших. Их 
было 89.

В 2010 году на средства Ку-
бинской администрации метал-
лическую пирамидку заменили  
монументальной гранитной 

плитой с аналогичной надпи-
сью. К этому времени удалось 
установить еще девять фами-
лий.

К сожалению, только часть 
могилы оказалась в ограде, и 
это беспокоило местных жите-
лей. Они также высказывали 
пожелания, чтобы памятную 
плиту поставили не на могиле, 
а рядом, и чтобы могильный 
холм не был закрыт тротуарной 
плиткой. Но что было сделано, 
то сделано. Старожилы пред-
лагали даже восстановить па-
мятник в виде солдата, но не в 
гипсовом исполнении. Однако 
все понимали, что деньги для 
этого требуются немалые, и 
у администрации их нет, а со-
брать нужную сумму самим - 
тоже нереально.

Решили искать вариант па-
мятника, приемлемый по день-
гам для жителей деревни. Оста-
новились на сумме в 200-300 
тысяч рублей. Не отказалась 
принять участие в осуществле-
нии проекта и местная власть. 
Главная инициативная группа 
состояла из двух человек - А.А. 
Чекова и В.В. Саврасова. 

За разработку памятника 
по просьбе жителей деревни 
взялся народный художник Рос-
сии С.С. Казанцев. Состоялась 
также встреча с протоиереем 
Валерианом, и батюшка благо-
словил хомяковцев на созда-
ние мемориала.

В начале 2011 года С.С. 
Казанцев представил макет 
будущего памятника, и ему за-
платили аванс из денег, уже 
собранных жителями деревни. 
Сбор средств продолжался. 
В каждом доме показывали 
фотографии макета памятника 
и рассказывали об эскизном 
проекте благоустройства брат-
ской могилы. И люди сдавали 
деньги, исходя из своих воз-
можностей. Участие в финанси-
ровании памятника приняли и 
члены соседних садоводческих 
товариществ, и, как и обещала, 
Кубинская администрация. 

Все запланированные ра-
боты были успешно выполнены 
в намеченные сроки. Сюжет о 
новом мемориале сняли жур-

налисты телеканала «Подмо-
сковье». Они взяли интервью 
и у жителей деревни. Но теле-
репортаж, вышедший в эфир 9 
мая, вызвал, мягко говоря, не-
доумение у инициаторов соз-
дания памятника. Наряду со 
словами благодарности про-
звучали и довольно злые ком-
ментарии одной из жительниц 
Хомяков: «Поставили какую-то 
погремушку». Она не остано-
вилась на этом и обратилась 
с письмом к самому Путину: 
«Случайно или специально, 
не нам об этом судить, но идет 
уничтожение захоронения на 
круглые даты. На 60-летие бит-
вы под Москвой снесли скуль-
птуру, на 70-летие - сравняли 
холм с землей…»

Но кто старое помянет…
Именно в год 70-летия бит-

вы произошло событие, ради 
которого можно перенести 
любые неприятности и даже 
оскорбления. В годовщину на-
чала Великой Отечественной 
войны в Хомяках у нового ме-
мориала побывал внук Георгия 
Георгиевича Голубева, погиб-
шего здесь в 1941 году…

Похоронка в Свердловск 
так и не пришла, но письмо о ги-
бели товарища успел прислать 
на Урал его командир: в той 
роковой атаке он бежал рядом, 
когда разорвался вражеский 
снаряд. 

Из того же письма следова-
ло, что бой шел вблизи деревни 
Дорохово. Еще 25 лет после по-
беды посылали родные Георгия 
запросы в архивы Минобороны 
и воинские части. Мать Георгия 
не верила в его гибель: «Мо-
жет, где-нибудь в госпитале ле-
жит искалеченный, но жив»…
Но все официальные ответы 
были одинаковы: «Пропал без 
вести».

Поиски продолжил сын по-
гибшего, Сергей Георгиевич, 
офицер-ракетчик. Дорохово 
было и для него точкой отсчета, 
но он надеялся на чудо - вдруг 
найдется еще какая-то весточ-
ка. В 1993 году его не стало. 
Эстафету поиска принял его 
сын Владимир Голубев.

Его ждала неожиданная 
удача - ему передали книгу 
«Память», выходившую в 90-е 
годы в каждом регионе России, 
в которой названы имена тех, 
кто ушел на фронт из военко-
матов и не вернулся домой. 
Только в Свердловской обла-
сти таких оказалось 200 тысяч 
из призывавшихся 700 тысяч. 
Это был уже 14-й том, дополни-
тельный. В предыдущих Влади-
мир имени деда не обнаружил, 
а здесь с волнением прочитал 
три коротенькие строчки: «Голу-
бев Георгий Георгиевич, рядо-
вой, 1911 года рождения, погиб 
2 декабря 1941 года, захоронен 

…И сбывается 

В деревне Хомяки говорят, что живут на земле, по-
литой кровью тех, кто покоится в местной братской 
могиле. Здесь нашли последний земной приют око-
ло 500 воинов, защищавших подступы к Москве.

Школа эта не совсем обычная. Пожалуй, ближайший аналог подобных учеб-
ных заведений - вечерняя школа из фильма «Большая перемена». Помни-
те? «Вот так всегда: ходишь, ходишь в школу, а потом бац! - вторая смена».  
Школа была создана в 1993 году для тех, кто по каким-либо причинам не 
получил законченного среднего образования и хотел бы восполнить этот 
пробел. Желающих учиться здесь принимали в 9-е, 10-е и 11-е классы, об-
учая по дневной и вечерней формам, предлагая ученикам освоить не только 
стандартную школьную программу, но и ряд профессий; можно было полу-
чить квалификацию секретаря, парикмахера, автослесаря и так далее. И 
вот в редакции «Одинцовской НЕДЕЛИ» раздался звонок: «Приезжайте! Нас 
закрывают!» Так корреспондент нашей газеты попал на собрание педагоги-
ческого коллектива школы и специалистов Управления образования района. 
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Отгремел салют Побе-
ды, завершилась акция 
«Георгиевская ленточка», 
но чтить память о за-
щитниках-ветеранах мы  
должны всегда. Даровав 
свободу своей Родине, 
они и в мирное время 
оставались настоящими 
героями - честными, хра-
брыми и мужественными. 
Таким был и недавно 
скончавшийся житель Го-
лицыно Михаил Сердюк.

Михаил Павлович родил-
ся в 1923 году в городе Изюм 
Харьковской области. В 1941 
году, как и большинство его ро-
весников, добровольцем пошел 
на фронт, где был сначала пу-
леметчиком на Юго-Западном 
фронте, а затем разведчиком 
Северо-Кавказского и Первого 
Украинского фронтов. В 1944 
году сержант Сердюк, закончив 
спецучилище, стал военным ин-
женером и командиром взвода 
149-го инженерного саперного 
батальона. За годы войны Ми-
хаил Павлович участвовал во 
многих сражениях, среди них 
оборона Кавказа и взятие Кё-
нигсберга, был награжден тре-
мя орденами Красной Звезды и 
двумя орденами Отечественной 
войны. Одну из наград Сердюк 
получил за форсирование Оде-
ра. В экстремальных условиях 
он сумел смонтировать легкий 
понтонный мост, по которому 
переправились советские сол-
даты. Боевые товарищи, от-
мечая редкостную удачливость 
красноармейца Сердюка, по-
стоянно ему повторяли: «Ну, ты 
и везунчик, Мишка!» По словам 
же самого Михаила Павлови-
ча, удача пришла к нему после 
того, как он перестал бояться 
вражеских пуль… Помогали ему 
и обостренная интуиция, позво-
лявшая буквально «чуять» пря-
чущихся в засаде фашистов, и 
настоящая инженерная изобре-
тательность. После войны он 
был направлен в Карелию для 
разминирования знаменитой 
линии Маннергейма, где встре-
тил Марию Ксенофонтовну Ра-
кицкую, свою будущую жену. 
Далее была служба на Коль-
ском полуострове, откуда его 
перенаправили в инженерную 
академию имени Куйбышева. 
В 1961 году подполковник Сер-
дюк вместе с семьей перевелся 
в Узбекистан, на должность на-
чальника инженерной службы 
гвардейской воздушно-десант-
ной Ферганской дивизии. В 1965 
он уволился в запас и вместе 
с семьей переехал в Белгород 
уже для работы «на граждан-
ке». Вне зависимости от сме-
ны городов (которых еще было 
немало), престижная в те годы 
профессия инженера везде по-
могала Михаилу Павловичу най-
ти работу по душе. В Голицыно 
Сердюк жил свои последние 

годы и, по словам сына Вадима 
Михайловича, всегда вел актив-
ный образ жизни:

- Я перевез сюда отца по-
сле смерти матери, с которой 
они прожили вместе больше 
50 лет. Когда папе исполнилось 
70, он решил заняться изучени-
ем английского языка и, надо 
сказать, преуспел в этом деле. 
Всего у него 28 наград, а в 2000 
году указом Владимира Путина 
Михаилу Павловичу было при-
своено звание полковника. В 
84 года он пел песни и играл на 
гитаре, и всю домашнюю работу 
выполнял исключительно сам. 
Помимо инженерии, главным 
папиным хобби была история. 
Разбуди среди ночи и спроси 
годы правления Ивана Грозного 
- ответит не задумываясь! Стихи 
еще писать любил, путешество-
вал много… Такой был человек 
- гордый, самодостаточный и 
при этом абсолютно бескорыст-
ный. Мой брат, бывало,шутил: 
«Хорошо ты нас воспитал, отец, 
единственное - воровать не нау-
чил». К слову, потомков Михаил 
Павлович после себя оставил 
немало: четверых детей, шесте-
рых внуков, семерых правнуков 
и даже уже одного праправнука. 
Когда мы жили в городе Бело-
реченске, папа буквально спас 
местную больницу, изобретя 
особый сверхпрочный дренаж. 
После демобилизации он ни 
разу не пользовался никакими 
льготами. Когда вышла прави-
тельственная программа, пред-
полагающая вручение персо-
нального автомобиля каждому 
ветерану Великой Отечествен-
ной, отец кулаком по столу стук-
нул и сказал: «Никаких машин 
нам не надо. Другие люди хуже 
живут». Такой вот у него харак-
тер был, наверное, в предков - 
казаков. «Сердюками» называ-
лись наемные войска у гетмана, 
отсюда после и фамилия наша 
пошла. Другая система ценно-
стей у них была, совсем другая. 
Папа и нас всех в том же духе 
воспитывал. Много я об отце 
говорить могу, но самое важное 
- он был человеком. Просто че-
ловеком.

Валерия БАРАНЦЕВА

Он был просто 
Человеком…

Эхо праздникапЭхо Эхо

А если уж совсем не подходит 
ни один из вариантов, то мож-
но попросить об увольнении 
в связи с сокращением, с вы-
платой двух, а в определен-
ных обстоятельствах - трех 
месячных окладов. 

Слово взяла бывший ди-
ректор школы, возглавлявшая 
ее много лет, ныне, после вы-
хода на пенсию - препода-
ватель математики Надежда 
Владимировна Гришко: «Мы 
были готовы к тому, что что-то 
подобное должно было про-
изойти. Уменьшалось коли-
чество учащихся, изменялось 
отношение к вечерним шко-
лам. Значительным конкурен-
том для нашей школы стали 

профессионально-техниче-
ские училища. В свое время 
мы были актуальны, были 
конкурентоспособны, мы 
очень многое смогли, созда-
ли прекрасную материальную 
базу. Мы прекрасно порабо-
тали и очень многое сделали. 
Но это время ушло. И все же 
я не могу сказать, что это ко-
нец. Будет поиск новых форм 
работы, будет жить опыт-
ный коллектив, не пасующий 
перед любыми трудностями. 
Я думаю, что мы все вместе 
найдем применение каждому 
из нас. Конечно, жаль поки-
дать стены, к которым мы так 
привыкли. Но как школа мы 
будем продолжаться». 

Это выступление вызвало 

какой-то взрыв светлых эмо-
ций. Учителя принялись вспо-
минать годы своей работы, 
достижения и победы, случаи 
из жизни. Вопросов было не-
много - главным образом, по 
организации передачи имуще-
ства школы в Жаворонки, что-
бы на новом месте обживать-
ся пришлось не с нуля. 

В финале встречи кол-
лектив поблагодарила заме-
ститель руководителя Управ-
ления образования Людмила 
Ивановна Вагина: «Разрешите 
от имени Управления образо-
вания поблагодарить каждого 
из вас за тот труд, который вы 
в течение многих десятков лет 
в стенах этой школы посвяща-
ли вашим ученикам. Большое 
спасибо вам за тех ребят, ко-
торые окончили школу, полу-
чили образование и профес-
сию. Позвольте пожелать вам 
здоровья и осуществления 
новых творческих планов на 
новом месте, в стенах Жаво-
ронковской школы». 

В новом учебном году 
в Жаворонковской средней 
школе произойдут большие 
изменения: она начнет об-
учать школьников по очной и 
заочной формам обучения. 
Школа ждет новых учеников! 

Александр ЛЫЧАГИН

невозможное
в деревне Хомяки Звениго-
родского района Московской 
области».

Георгий Голубев окон-
чил Ленинградскую акаде-
мию художеств. Его отец 
был главным архитектором 
Свердловска, и вместе с ним 
он участвовал в реализации 
ряда значительных проектов. 
В 1939 году он был призван 
в Красную армию, служил на 
Дальнем Востоке. Мог и уце-
леть, но осенью вызвался до-
бровольцем  и был отправлен 
на действующий фронт, на 
передовую.

В благодарственном 
письме создателям мемори-
ала Владимир пишет: «Отцу 
было тогда всего пять лет. Он 
вспоминал, что как-то ночью в 
их квартире ночью поднялась 
суматоха. Это Георгий отпро-
сился на два часа из эше-
лона, стоявшего на станции 
Свердловск Сортировочный, 
и бегом добежал до родитель-
ского дома. У него было толь-
ко полчаса, чтобы повидаться 
с близкими. Не сняв шинели 
и буденовки, он подбрасывал 
разбуженного сына под пото-
лок, обнимал родных, и слезы 
градом катились по его счаст-
ливому лицу. Полчаса проле-
тели, как миг. Прощание - и он 
исчез, чтобы уже никогда не 
вернуться»…

Владимир послал пись-
ма  в несколько организа-
ций Одинцовского района с 
просьбой сообщить, есть ли 
фамилия деда на памятниках 
в населенных пунктах вблизи 
Дорохово и Хомяков. Ответ 
пришел от председателя Со-
вета депутатов Кубинки Ана-
толия Николаевича Шудыки-
на, подполковника запаса, 
окончившего (удивительное 
совпадение!) Свердловское 
танково-артиллерийское учи-
лище. Он выяснил, что имени 
Георгия Голубева на ближай-
ших обелисках нет, но на этом 
не остановился - послал офи-
циальные запросы в архивы.

31 мая 2011 года Влади-
мир Голубев получил от него 
долгожданную новость: «До-
стоверно установлено, что 
Голубев Георгий Георгиевич 
действительно захоронен в 
братской могиле в деревне 
Хомяки городского поселения 
Кубинка. Преклоняюсь перед 
памятью о его подвиге, рад 
за вас, Владимир Сергеевич, 
и ваших близких. До скорой 
встречи на кубинской зем-
ле!»…

К приезду Владимира 
Голубева имя его деда уже 
было начертано на одном из 
памятных планшетов.

Владимир рассказал, что 
это имя высечено на мемо-

риальной доске в областном 
Доме архитекторов среди 
семи свердловчан - членов 
Союза архитекторов, погиб-
ших в 1941-1945 годах. Такая 
же памятная доска есть и в 
организации, где он работал, - 
«Уралгражданпроекте». Осо-
бенно тронул его тот факт, 
что жители деревни не только 
внимательно следят за мемо-
риалом, но сами затеяли этот 
проект, собрали на него день-
ги. Благодарил Владимир и 
Кубинскую администрацию, и 
особенно Анатолия Николае-
вича Шудыкина.

Он закончил свое письмо 
такими словами: «Еще раз 
хочу поблагодарить всех, кто 
помог в установлении места 
захоронения деда. Эти чув-
ства трудно передать. Наде-
юсь, что моя история поможет 
обрести надежду всем, кто до 
сих пор ищет место гибели 
своих родственников, героев 
той страшной войны»…

Именно поэтому я и пишу 
в вашу газету. Хочу обратить-
ся ко всем, кто не знает, где 
сложили голову их родные и 
близкие. Не теряйте надеж-
ды, ищите, помогайте в этом 
друг другу. Вы видите, что 
сбывается, казалось бы, не-
возможное.

Анатолий ЧЕКОВ,
дер. Хомяки

15-й школы
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Условия для возникнове-
ния лесных пожаров чаще всего 
создают приезжие, не знающие 
о введении противопожарного 
режима в Одинцовском районе. 
Но и местные жители нередко 
прикладывают к этому руку.

В пятницу, 18 мая, мне по-
звонил бывший коллега по 
службе Василий Николаевич 
Дудко: «Прочитал в «НЕДЕЛЕ» 
твою статью «Лесные ночлеж-
ники». И вот что я тебе скажу, 
Камал Аламович, у нас, начи-
ная с улицы Северная до самой 
Власихи, лесные пожары могут 
возникнуть в любое время, 
днем и ночью. Вполне могут по-
страдать и ЛЭП, и Лайковское 
кладбище. В общем, долго рас-
сказывать нет смысла, сходи, 
посмотри сам».

Я направился к улице Се-
верная, а оттуда свернул на 
узенькую бетонную дорожку, 
которая ведет к Власихе. И сра-
зу вижу справа под деревьями 
одноэтажную хибару, слеплен-
ную из различных деревяшек и 
тряпок. На избушку не похоже 
и на сарай тоже. Просто огром-
ная сухая куча, но огражденная 
забором. Примерно месяц на-
зад я уже разговаривал с хозяй-
кой избушки на курьих ножках, 
пожилой милой женщиной Се-
меновой Марией Антоновной. 
На мой вопрос, есть ли у нее 
разрешение на «возведение» 
курятника для красного петуха 
(иначе не скажешь), она отве-
тила, что «большой дядька из 
большого кабинета» сказал ей: 
«Строй в лесу!» Жаловалась, 

что такие же ее сооружения 
уже дважды поджигали неиз-
вестные. Соседи говорят, что 
бабуля примостила в лесу свой 
сарай-курятник без какого-то 
разрешения и это неминуемо 
приведет к пожару. Они требу-
ют ликвидировать этот само-
строй.

Иду дальше по бетонке. 
Увидел мужчину, копающего 
лопатой на болотистом месте. 
Здороваюсь и интересуюсь, 
что он намерен здесь делать. 
Сказал, что построил сарай 
с навесом и хочет что-нибудь 
посадить рядом. Но и этот са-
рай легко может стать добычей 
огня, достаточно брошенного 
окурка или шалости подрост-
ков.

Не доходя до пруда и пере-
крестка, я наткнулся на выру-
бленные деревья под ЛЭП, как 
и на улице Говорова. Разница 
только в том, что какие-то люди 
уже пытались поджечь эти де-
ревья. А если здесь начнется 
пожар, то его заметят только 

тогда, когда он доберется до 
Власихи. Здесь также много 
пожароопасных очагов - само-
вольно построенные в лесу 
дома, огороды с деревянными 
заборами и запасенными дро-
вами. В ходе вырубки деревьев 
эти огороды, расположенные 
под ЛЭП, уже  практически 
ликвидированы, но не все. Эти 
опасные точки находятся вдоль 
дороги по направлению к Лай-
ковскому кладбищу. 

Кладбище не гарантиро-
вано от пожара, особенно уча-
сток №60. Напротив него много 
свежих остатков от костров. Я 
застал три группы людей, ко-
торые после посещения могил 
со стороны участка №60 на ко-
стре жарили шашлыки. Увидев 
меня, они стали быстро тушить 
огонь.

В течение семи лет, совер-
шая обход лесных массивов, 
слышу одно и то же - почаще 
надо проводить патрулирова-
ние и обязательно устанавли-
вать большие металлические 

щиты с броскими надписями 
«Введен особый противопо-
жарный режим».

Хотя должен сказать, что 
такие щиты все время бесслед-
но исчезают. Что же касается 
патрулирования, то полицей-
ских и пожарных на весь лес 
вокруг города не хватит, а вот 
жители могут помочь. 

Мне удалось выяснить, что 
деревья по направлению к Вла-
сихе вокруг ЛЭП валяются уже 
не один месяц. Во избежание 
огненной беды необходимо не 
только срочно их вывезти, но 
убрать и постройки, и мусор 
с дорожки, ведущей от улицы 
Северная к Власихе, и вдоль 
дороги, ведущей к кладбищу. И 
надо разобраться с самоволь-
ной постройкой бабушки  Семе-
новой.

Дорогие читатели! Давай-
те все вместе будем бдитель-
ными. Опасность лесных по-
жаров в Одинцовском районе 
существует. Вся надежда на не-
равнодушных людей. Таких, как 
молодой человек Костя с улицы 
Говорова, Наталья Гурова и 
Татьяна Дементьева с улицы 
Чикина, Василий Дудко с ули-
цы Северная. Прогноз погоды 
не дает шансов сидеть сложа 
руки. По возможности патрули-
руйте лес, хотя бы его окраины 
у городской черты. Если обна-
ружите нарушения противопо-
жарных правил, звоните мне по 
телефону 596-08-79. Мы вме-
сте решим, что делать дальше.

Камал АЛАМОВ

Деятельность ГАИ состоит 
не только в выявлении и нака-
зании правонарушителей. Не 
менее, если не более, важна 
пропаганда безопасности до-
рожного движения. Свою исто-
рию служба пропаганды ведет 
со времен создания первых 
милицейских подразделений по 
регулированию уличного дви-
жения. 25 мая 1932 года Управ-
лением Рабоче-крестьянской 
милиции при Совете народных 
комиссаров РСФСР был издан 
циркуляр «О мероприятиях по 
развертыванию пропаганды во-
просов безопасности уличного 

движения». Должность инспек-
тора по пропаганде в Одинцов-
ском ГИБДД появилась в 1992 
году. С 2004 года и по настоя-
щее время возглавляет службу 
капитан полиции Евгения Вале-
рьевна Воронина. 

Важнейшей задачей в ра-
боте службы пропаганды яв-
ляется профилактика детского 
травматизма. Благодаря работе 
службы все дети района в шко-
лах изучают дорожную грамоту. 
В каждом учебном заведении 
созданы отряды юных инспек-
торов движения (ЮИД). Зимой 
сотрудники ГИБДД проводят 

особенные новогодние елки. 
В программу праздника вклю-
чаются конкурсы, викторины и 
соревнования по безопасности 
дорожного движения.

За добросовестное отноше-
ние к работе сотрудники служ-
бы пропаганды неоднократно 
награждались ценными подар-
ками, грамотами Московской 
областной Думы, ГУВД УГИБДД 
и Московской области. 25 мая 
службе пропаганды безопасно-
сти движения исполняется 80 
лет. Мы поздравляем сотрудни-
ков с этим юбилеем и желаем 
только безопасных дорог. 

Не надо 
сильно гнать 
велосипед!..
Мы на пороге лета и летних 

каникул школьников. Но не се-
крет, что в прекрасную летнюю 
пору дети нередко предостав-
лены сами себе. Особенно, 
если у ребенка есть велосипед. 
Маленькие велогонщики без 
родительского присмотра - это 
реальная опасность на доро-
ге. И для ребенка, и для других 
участников движения.  

Объясните детям, что если 
они сели за руль велосипеда, то 
стали водителями. Расскажите 
им о Правилах дорожного дви-
жения. 

До 14 лет велосипедистам 
выезжать на дорогу вообще за-
прещено, они должны кататься 
в парках, во дворах, на стади-
онах, в поле, на велосипедной 
дорожке. Если велосипедная 
дорожка пересекается с доро-
гой и нужно перебраться на про-
тивоположную сторону, необхо-
димо обязательно остановиться 
и сойти с велосипеда. 

Категорически запрещает-
ся ездить, не держась за руль; 
перевозить пассажиров; букси-
ровать велосипеды и исполь-
зовать их в качестве буксиров-
щика. Необходимо следить за 
исправностью двухколесного 
коня. Не забывайте проверить 
исправность тормозов, звонка, 
надежность крепления руля и 
сиденья, если необходимо, под-
качайте шины. Сзади на вело-
сипеде должен быть установ-
лен светоотражатель красного 
цвета. Спереди можете устано-
вить светоотражатель или фару 
белого либо желтого цвета, а с 
боков - оранжевые светоотра-
жатели. Надо позаботиться, 
чтобы ребенок имел и надевал 
средства защиты (шлем, нако-
ленники, налокотники). 

Уважаемые взрослые! 
Если непродуманные действия 
юного участника дорожного 
движения спровоцировали 
аварию, виноваты в этом мы: 
не показали, не научили, не 
рассказали.

       
Евгения ВОРОНИНА, 

старший госинспектор ГИБДД 
МУ МВД России «Одинцов-

ское», капитан полиции

На период действия особого противопожарного режима 
на территории Одинцовского района установлены до-
полнительные требования пожарной безопасности:
- запрет на посещение гражданами лесов;
- запрет на разведение открытого огня в лесах;
- недопущение пала травы;
- привлечение населения для локализации пожаров.

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 
   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

ВВЕДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Избушки на курьих ножках 
и курятники для красных петухов

Азбуке безопасности - 80 лет
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Организаторы постарались, 
чтобы акция запомнилась. А по-
тому и место для столь неорди-
нарного события было выбрано 
не совсем обычное - Царский 
зал ресторана «Загородный 
очаг». Здесь, за празднично 
сервированными столами, с 
безалкогольным меню, вклю-
чавшем кондитерские изделия, 
десерты и ароматный чай, го-
стям предложили классический 
вариант отдыха. Совместив лёг-
кую непринуждённую беседу с 
яркой концертной программой и 
добавив немного ненавязчивой 
просветительской информации, 
организаторы попытались раз-
рушить сложившийся у боль-
шинства людей стереотип о 
том, что здоровый образ жизни 
- это старомодно, скучно и не-
интересно. 

Первыми своё отношение 
к теме высказали представите-
ли молодёжи. Среди них ока-
зались такие, кто не испытал 
никотиновой зависимости и не 
собирается даже пробовать 
закурить - не видит в этом не-
обходимости, а также те, кто на-
шёл в себе силы отказаться от 
пагубной привычки. 

Как рассказала присутству-
ющая на мероприятии прорек-
тор ОГИ Лариса Янсюкевич, 
«в своё время с инициативой 
создания в ОГИ «зоны без ку-
рения» выступил президент 
Одинцовского гуманитарного 
института, глава Одинцовского 
района Александр Гладышев. 
Идея эта показалась очень 
полезной, и была придумана 
акция-игра «Откажись от си-
гареты», которая проводится 
теперь ежемесячно. Организа-
торы акции, сами же студенты, 
предлагают своим сокурсникам 
поменять невыкуренные сига-
реты на конфеты, стикеры или 
шары. Затем собранная гора 
сигарет публично уничтожается. 
Можно как угодно относиться к 
подобным мероприятиям, но, к 
примеру, в последний раз было 
собрано и уничтожено 2000 си-
гарет, а это, в общей сложности, 
100 пачек. На наш взгляд, пока-
зательно». 

Активно пропагандируют 
здоровый образ жизни и один-
цовские СМИ. Кстати, в «Один-
цовской НЕДЕЛЕ» на сегодняш-
ний момент не курит ни один 
сотрудник. На Одинцовском 
радио, при поддержке и по ини-
циативе мэра, записаны и про-
звучали в эфире 12 радиопере-
дач «Бросай курить! Вставай на 
лыжи!». Об антитабачной про-
грамме участникам акции рас-
сказал редактор «Радио Один-
цово» Леонид Пигарин, после 
чего он прошел по залу и пода-
рил гостям диски с аудиозапися-
ми передач. 

Одинцовские поэты Вале-
рий Лаптев и Владимир Над-
жаров выразили отношение к 
табакокурению в стихах. 

 Интересно было услышать 
и компетентное мнение главно-
го врача районной ЦРБ Пётра 
Жулего. Пётр Иванович напом-
нил, что удовольствие, получа-
емое от курения, весьма сомни-
тельно. Эндорфины, или, как 
их часто называют, «гормоны 
радости», сохраняются в крови 
самое большее 40 минут с мо-
мента выкуривания сигареты. 
Примерно спустя это же время 
начинается никотиновая ломка 
и потребность в новой дозе ни-
котина. А вот спустя десятки лет 
пагубная привычка проявляется 
в виде тяжёлых последствий, но 
заядлые курильщики предпочи-
тают об этом не задумываться. 

Советник главы по культу-
ре Александр Коротков поде-
лился собственным методом 
антитабачной борьбы, который 
эффективно применял в былые 
годы. На правах директора ДК 
«Солнечный» (в то время ДК 
ВЗОИ) он запрещал проходить 
с сигаретой на дискотеки, кото-
рые тогда были чуть ли не един-
ственным развлечением моло-
дёжи. Так что молодым людям, 
желавшим потанцевать, ничего 
не оставалось, как подчинить-
ся, и в Доме культуры никто не 
курил. 

Почётным гостем анти-
никотиновой акции стал вы-
дающийся саблист Виктор Си-
дяк. Четырёхкратный чемпион 
Олимпийских игр, одиннадца-
тикратный чемпион мира, За-
служенный мастер спорта Со-
ветского Союза рассказал, что 
потерял многих своих курящих 
коллег и родственников. Все 
они «ушли» с одним и тем же 
диагнозом - рак лёгких. Виктор 
Александрович разломил си-
гарету, слегка поджёг и пред-
ложил участникам акции поню-
хать, чем она пахнет, отбросив 
мифы, навязанные табачными 
компаниями.

Многие из нас знают о нико-
тине лишь то, что его капля уби-
вает лошадь, забывая, что та-

кого грозного противника надо 
знать, что называется, в лицо. 
Химическое вещество никотин 
- жидкий алкалоид. Как боль-
шинство подобных ему органи-
ческих соединений раститель-
ного происхождения он ядовит. 
Природа не зря наделила табак 
резким запахом и жгучим вку-
сом, позаботившись таким об-
разом о животных, предотвра-
щая употребление подобных 
растений в пищу. Никотин вызы-
вает паралич нервной системы, 

остановку дыхания, прекраще-
ние сердечной деятельности и 
смерть. Для человека весом 60 
килограммов смертельной до-
зой могут быть 20 сигарет, выку-
ренных подряд. Для подростков 
эта доза значительно ниже. Из-
вестны случаи, когда остановка 
дыхания наступала после вы-
куривания даже одной-двух си-
гарет.

При этом сигаретный дым 
опасен не только никотином, 
большая часть которого как раз 

сгорает. Угарный газ, мышьяк, 
формальдегид, ацетон, фенол, 
бензол, ацетальдегид,  радио-
активные соединения и тысячи 
других химических веществ - 
«букет», который осаждается в 
лёгких курильщика в виде смол. 
Все эти вещества являются кан-
церогенами и способствуют воз-
никновению опухолей. Кроме 
того, с кровью они разносятся 
по всему организму и вызыва-
ют поражение всех систем и 
практически всех органов. Когда 
организм «сломается» - это во-
прос лишь времени, общего со-
стояния здоровья и количества 
выкуренных сигарет.      

Среди участников акции 
присутствовали и заядлые ку-
рильщики. Этим людям, актив-
но курящим десятки лет, рас-
статься с сигаретами особенно 
сложно. Но и они за полгода 
сделали большой шаг к здоро-
вому образу жизни, существен-
но уменьшив суточную дозу ни-
котина. 

Насколько эффективными 
могут оказаться подобные ме-
роприятия и будут ли они про-
водиться и впредь, покажет 
время. А вот их польза очевид-
на уже сегодня. Несколько де-
сятков одинцовцев, абсолютно 
бросивших курить, - это ли не 
аргумент «за»! 

Ирина КОМЕЛЬ

АКЦИЯ 7

Царский зал для некурящих
На днях по инициативе мэра города Одинцово Александра Гусева прошла антиникотиновая акция с 
участием представителей городской администрации, известных деятелей сферы культуры, медицины, 
образования и спорта. Гостями мероприятия, для которых, главным образом, всё и было организовано, 
стали студенты вузов и колледжей, а также полтора десятка одинцовцев разных возрастов из числа до-
бровольцев, заявивших во время празднования Дня города о своём намерении бросить курить.
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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 (9 классов):

  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 (11 
классов):

   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, имею-
щих среднее общее образование, 
проводится по результатам ЕГЭ 
по перечню вступительных испы-
таний, соответствующих направ-
лению подготовки. Для отдель-
ных категорий лиц, определенных 
Правилами приема в ОГИ, допуска-
ется проведение 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 
(ПРОФИЛИ: ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК, ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Формы обучения: очная,
очно-заочная
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
Сайт ОГИ - www.odinuni.ru
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... Кто-то решил, что учить-
ся можно только бесконечной 
строгой и серьезной зубреж-
кой? Без этого, конечно, никуда 
не денешься. Но давно извест-
но, что даже прописные истины 
легче усваиваются, если о них 
рассказано с выдумкой и жи-
выми примерами. Безусловно, 
юриспруденция - наука серьез-
ная, требующая усидчивости и 
прилежания. Но есть в учебном 
процессе и возможность про-
вести семинар в другой форме. 

Отлично придумали препо-
даватели и студенты юридиче-
ского факультета: превратили 
круглый стол «Жилищное 
право» в сказку на тему 
«Кому на Руси по карману 
квартира?». Преподава-
тели кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин 
(заведующая 
А.А. Каль-
гина) при-
гласили всех 
желающих на 
научно -практи -
ческое игровое за-
нятие, в рамках 
которого студенты 
3-го курса показали 
собственные презен-
тации, сочинили и сы-
грали сценки, провели 
научные дуэли. Живое 
участие в обсуждении 
приняли и самые актив-
ные студенты второго и 
четвертого курсов.

В аудитории появился пер-
сонаж сказки, которому добрые 
феи помогали сориентировать-
ся в сложных вопросах: как и 
где можно получить квартиру, 
как правильно оформить доку-
менты, чтобы избежать обмана 
и надувательства. Непривыч-
ные для сказочных персонажей 
слова «ипотека, договор, доле-
вое участие» по ходу действия 
становились понятными и юри-
дически обоснованными. Ребя-
та весело и доходчиво расска-
зывали своим сокурсникам про 
жилье для военнослужащих, 
про гарантии и права при ку-

пле-продаже квартиры, умело 
оппонировали друг другу и за-
давали вопросы аудитории. 
Увлекательное получилось за-
нятие. А по его итогам было 
проведено заседание Совета 
старейшин. Лучших участников 
наградили специальными при-
зами и почетными грамотами. 
Отметили студентов, занявших 
призовые места: первое место 
- А. Чернов и Г. Абубекиров, 
второе - К. Лисовская и Н. Каш-
телян, третье место занял Е. 
Миролюбов. Приз зрительских 

симпатий получила Т. 
Шафеева.

Традиций в ОГИ много. 
Ежегодные посещения студен-
тами факультета «Экономики 
и менеджмента» крупнейшей 
в России по объёму торгов и 
количеству клиентов Москов-
ской межбанковской валютной 
биржи (ММВБ-РТС) - еще одна 
традиция. Экскурсию органи-
зовали сотрудники деканата 
факультета совместно с ка-
федрой «Экономики и финан-
сов».

В музее ММВБ-РТС сту-
денты побывали на лекции по 
истории возникновения бирж 
в России, услышали подроб-
ный рассказ о деятельности 
ММВБ-РТС в наши дни.

В частности было отме-
чено, что в настоящее время 
ММВБ-РТС входит в двадцат-
ку крупнейших бирж мира, яв-
ляется высокотехнологичным, 
интеллектуальным предпри-
ятием, оснащённым совре-
менными суперкомпьютерами, 
с помощью которых осущест-
вляются торги. Были проде-
монстрированы два фильма. 

После лекции студенты на 
своеобразном брифинге за-
дали много вопросов сотруд-
никам биржи, ознакомились с 
экспонатами музея.

Директор музея ММВБ-
РТС, автор книги «Россия 
биржевая. Путь к фондовому 
рынку» Д.Л. Кондратьев каж-
дому студенту, побывавшему 
на экскурсии, подарил экзем-
пляры книги и образцы ценных 
бумаг ММВБ. 

16 мая группа студентов 
юридического факультета 
Одинцовского гуманитарного 
института приняла участие в 
экскурсии по Центральному 
музею МВД РФ. Инициатором 
поездки был Заслуженный 
юрист России профессор А.С. 
Емелин, а руководил поездкой 
декан юридического факульте-
та Н.Г. Андрюхин.

Музей расположен в ста-
ринном здании, до революции 
здесь располагалась Сущев-
ская полицейская часть. При-
мечательно, что под админи-
стративную часть был отведен 
только первый этаж здания, а 
второй и третий этажи были 
оборудованы под жилые поме-
щения для сотрудников поли-
ции и членов их семей. Усло-
вия для работы и проживания 
сотрудников полиции были ве-
ликолепные. Об этом говорит 
и тот факт, что в настоящее 
время здание является памят-
ником архитектуры ХIХ века и 
охраняется государством.

Ребята с большим инте-
ресом ознакомились с экспо-
зицией музея, которая рас-
крывает историю создания и 
деятельности Министерства 
внутренних дел с момента его 

образования до наших дней. 
Коллекция музея состоит из 
многочисленных документов, 
фотографий, оружия, наград, 
личных вещей, рассказываю-
щих о тех, кто стоял у истоков 
создания правоохранитель-
ных органов, боролся с пре-
ступностью в 20-е годы, годы 
Великой Отечественной во-
йны, и о тех, кто поддерживает 
правопорядок сегодня. 

Многие экспозиции му-
зея основаны на материалах 
реальных уголовных дел. 
Жестокость и коварство пре-
ступников, приспособления, 
используемые ими для реа-
лизации злой воли, способны 
ввергнуть в шок любого за-
конопослушного человека. В 
криминальных архивах музея 
ребят ознакомили и с инфор-
мацией о преступлениях, со-
вершенных на территории 
нашего района. Закономерно, 
что преступникам не удалось 
уйти от ответственности.

Студенты активно прини-
мали участие в интерактивной 
экскурсии, отвечали на во-
просы экскурсовода, интере-
совались подробностями и с 
любопытством слушали про-
фессиональные комментарии. 
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Учиться с выдумкой и веселоБиржа - как это делается…

Экскурсия по центральному 
музею МВД России
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Молодой человек в простор-
ной одежде разбегается, прыга-
ет через скамейку и, пролетев 
несколько метров, приземляет-
ся на газон, секунду спустя де-
лает кувырок, в стороны разле-
таются брызги утренней росы. 
Бабушка, божий одуванчик, на-
блюдающая эту картину, взры-
вается негодованием:

- Да что ж ты делаешь? За-
чем скамейку ломаешь, ирод 
окаянный!

Картина, в общем-то, типич-
ная для любого города, в кото-
ром есть интернет или хотя бы 
телевизор. Вышедшие несколь-
ко лет назад фильмы «Ямака-
си» и «13-й район» породили 
целое поколение последова-
телей. Сейчас, по прошествии 
нескольких лет, интерес к парку-
ру угас, из развлечения он пре-
вратился в экстремальный вид 
спорта.

Модные тенденции не 
обошли в свое время и Один-
цово. Но как и везде, сейчас в 
городе остались только те, кому 
действительно интересен этот 
вид спорта. Но что такое пар-
кур? 

Паркур (от франц. parkour 
- полоса препятствий, со-
кращенно PK) - дисциплина, 
представляющая из себя со-
вокупность навыков владения 
своим телом, которые в нужный 
момент могут найти примене-
ние в любой из ситуаций нашей 
жизни. Сутью паркура является 
движение и преодоление пре-
пятствий различного характера. 
Таковыми могут считаться как 
существующие архитектурные 
сооружения и элементы ар-
хитектуры (перила, парапеты, 
стены и пр.), так и специаль-
но изготовленные конструкции 
(применяемые во время раз-
личных мероприятий и трени-
ровок).

В целом же это молодеж-
ный вид спорта, рассчитанный 
на нестандартное преодоление 
препятствий. Зачем залезать 
на забор, если его можно пере-
прыгнуть? Неискушенный зри-
тель чаще всего в паркуре ви-
дит ребячество или, того хуже, 
вандализм: не всем нравится, 
когда кто-то бегает по стенам 
его родного дома. Каждый в дет-
стве лазал по стройкам, прыгал 
с заборов и бегал по крышам 
гаражей. Но для многих паркур 
стал стилем жизни. Как, напри-
мер, для нашего собеседника и 
коллеги Ярослава Макарова.

- Расскажи о себе и о чле-
нах команды.

- Ну, для начала хочу от-
метить, что сейчас как таковой 
команды нет. Есть группа в кон-
такте http://vk.com/odin_park, 
которая собрала под своим 
крылом единомышленников. 
Периодически мы видимся и 
вместе тренируемся, но не бо-

лее. О себе? Мне 21 год, учусь 
в ИЖЛТ на вечернем отделе-
нии. Занимаюсь журналисти-
кой.  Об остальных могу сказать 
немного, все разные - начиная 
со школьников и заканчивая со-
стоявшимися взрослыми людь-
ми. 

- Как начали заниматься 
паркуром, и почему выбор  
пал именно на него?

- Первое знакомство с пар-
куром у меня было еще в дет-
стве. Я посмотрел фильм «Яма-

каси» - и зацепило. Однако 
тогда мне это казалось вообще 
чем-то нереальным, и я даже 
представить не мог, что спустя 
много лет начну им заниматься. 
А потом, уже в 10 классе, с дру-
зьями как-то залезли на крышу 
спортзала. Один из них сказал, 
что это называется паркур. Я 
решил, что это интересно, и на-
чал заниматься. 

Почему именно паркур? Не 
знаю. Я вообще люблю спорт. С 
детства на сноуборде катаюсь. 

Пробовал ролики и скейтборд, 
поэтому идея прыгать через за-
боры не показалась мне дикой.

- Какова цель команды и 
твоя?

- Саморазвитие и получе-
ние удовольствия. Первое зало-
жено в основной идее паркура, 
а второе просто необходимо. 
Человек должен делать то, что 
ему нравится.

- Где вы тренируетесь? 
- Везде. Весь вопрос упи-

рается лишь в фантазию и уро-
вень подготовки. Если ты давно 
занимаешься, то можешь всю 
тренировку провести на одном 
месте, постоянно придумывая 
что-то новое. К тому же рядом 
с нами Москва, а там мест для 
тренировок значительно боль-
ше. Зимой на улице занимаем-
ся, но не часто. Есть крытые 
парки и залы - все в основном 
зимой там находятся. 

- С какими проблемами 
сталкиваетесь?

Одинцовский экстрим: 
Стиль жизни, 
когда в ней 
нет места 
для гравитации 
и непреодолимых 
препятствий
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- Низкий уровень культуры 
наших граждан. Как ни странно, 
это главная проблема. Прихо-
дя на новое место для трени-
ровки, в первую очередь при-
ходится все проверять. Вдруг 
где-то разбитое стекло или еще 
что-нибудь. А так проблем нет. 
Бывают трудности, но это нор-
мально. Глупо жаловаться на 
то, что тебя гоняют, когда про-
никаешь на закрытый объект. 
(смеется).

- Есть ли в Одинцово 
удобные площадки для тре-
нировок?

- Есть, хоть изначально они 
для этого не предназначены. 
Например, это парк «Малыш». 
В свое время там на заднем 
дворе воткнули бетонные кон-
струкции для триала. (Триа́л 
- общее название видов спор-
та, связанных с преодолением 
специально построенных или 
естественных препятствий на 
велосипеде, мотоцикле.) В 2006 
или 2007 годах это было. Точно 
не помню. Ну и «цирк уехал, а 
парк оставил». Триалистов у 
нас в Одинцово немного, поэто-
му место облюбовали трейсеры 
(люди, занимающиеся парку-
ром). Это стало прямо-таки цен-
тровым местом Одинцовской 
паркур-тусы. Но я там редко по-
являюсь. Люблю разнообразие. 
Помимо этого, любим трениро-
ваться на «фанах» (скейт-парк 
на центральной площади) и 
Баковском стадионе. Ну и, как я 
сказал выше, весь город - наша 
большая тренировочная пло-
щадка. 

- Насколько удобна архи-
тектура нашего города для 
паркура?

- Старая архитектура не-
пригодна абсолютно. Она ту-
пая, квадратная и пустая. А вот 
новостройки хороши. Парапеты, 
перила, необычные архитектур-
ные решения. Глаз радуется.  

- Насколько травмоопа-
сен паркур?

- Если подходить с умом, 
то риск минимален. Опытный 
трейсер не гонится за адре-
налином, перед выполнением 
любого элемента продумывает 
его и старается свести риск к 
минимуму. Все падения, кото-
рыми набит интернет, в боль-
шинстве своем происходят с 
неопытными ребятами. Насмо-
трелись видео и решили так 
же попробовать, или же просто 
недоглядели. Однако опытные 
тоже падают. Но это свойство 
жизни. Все ошибаются. И трей-
серы, и роллеры, и гонщики, и 
врачи.

- Были ли у тебя трав-
мы?

- Да, одна. Неопытным был 
и не рассчитал силы. Делал 
трюк, в котором должен был 
приземлиться двумя ногами на 
парапет из скользкого камня. 
Слишком слабо вылетел, по-
этому приземлился на кончики 
пальцев, и ноги соскользнули 
вниз. Было неприятно. Рваные 
раны левой и правой голени, а 
еще разрыв сосуда на левом 
колене. Два месяца хромал. 
Потом постепенно начал вос-
станавливать форму. После 

этого случая я понял, что нужно 
думать головой, прежде чем де-
лать. Прошло четыре года, и я 
до сих пор занимаюсь. Считаю, 
что это показатель.

- Как относятся к ваше-
му экстриму окружающие?

- Все по-разному. Кто-то с 
любопытством наблюдает, не-
которые потом подходят и инте-
ресуются: «Что за спорт? Давно 
ли занимаешься?» Недовольны 
только бабушки. Они обожают 
нас прогонять и говорят, что мы 
убьемся или поломаем себе 
руки и ноги.  Еще иногда гоняют 
жильцы домов, у которых мы за-
нимаемся, но это их право. Мы 
все-таки в гостях. 

- Полиция гоняла?
- Не-е, до такого не доходи-

ло. Мы уважаем закон и стара-
емся его не нарушать.

- Насколько сильно сей-
час развит паркур в Один-
цовском районе? Сколько 
команд, насколько они про-
фессиональны?

- В нашей группе в контак-
те 112 человек. Думаю, поми-
мо этого, есть еще человек 50. 
Много ли это для города с насе-
лением в 100 с лишним тысяч? 
Не знаю. Опытных ребят чело-
век 20. Остальные, в основном, 
подростки, занимаются год, а 
затем уходят. Это нормально. 
Кого-то цепляет паркур, а кого-
то нет. Сейчас ярко выражен-
ных команд в Одинцово нет. 
Раньше были.

Записал Антон ЕФИМОВ 

11СТИЛЬ ЖИЗНИ

паркур
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Первое в истории городско-
го поселения Новоивановское 
соревнование по регби среди 
ребят 2001 года рождения, стро-
го говоря, собрало три команды: 
«Фили» (Москва), школы «Друж-
ба» (Дубки) и хозяев - Немчи-
новского лицея. Последних тре-
нирует мастер спорта, чемпион 
Европы Надежда Захарова.

Для того чтобы большинство 
ребят получило возможность 
принять участие в играх, эти ко-
манды поделились на две. Вот 
так и получилось шесть вполне 
боеспособных команд. По пред-

варительным играм были опре-
делены финалисты, ими стали 
«Фили-1» и «Дружба-2». Несмо-
тря на желание одинцовцев по-
бороться за победу, мастерство 
москвичей было выше. В итоге 
первое место у первой команды 
«Фили», а вот вторая замкнула 
шестерку (тренирует москвичей 
Александр Емельянов). На вто-
ром месте «Дружба-2», отодви-
нувшая свою первую дружину 
на пятое место (тренер Виталий 
Тигиев). Третьим призёром ста-
ли хозяева, «Немчиновка-1». На 
четвёртом - «Немчиновка-2». 
Вполне нормальное достиже-

ние для этих двух команд, если 
учесть, что Надежда Захарова 
тренирует ребят всего около 
двух месяцев.

Все участники турнира по-
лучили, кроме призов, еще и па-
мятные сувениры от главы Но-
воивановского, а также добрый 
заряд хорошего настроения от 
игр на свежем воздухе.

А через два дня, 19 мая, там 
же прошли «Семейные стар-

ты», в которых приняли участие 
пары «мама + ребёнок» и «папа 
+ ребёнок», причем участники 
еще были разбиты на разные 
группы и по возрасту детишек. 
В программе этих «Семейных 
стартов» было 16 этапов: бег, 
бег змейкой, «полёт на метле», 
бег с мячом, бег с ребёнком на 
руках или спине, прыжки в меш-
ке, бег в обруче, броски мяча на 
точность и ряд других забавных 
эстафет. Завершающими стали 
дартс - попасть дротиком в воз-

душный шарик - и перетягива-
ние каната.

А уже в эту субботу, 26 мая, 
в Новоивановском пройдут за-
езды велосипедистов на призы 
главы поселения. Самая корот-
кая дистанция - 200 метров для 
ребят 2005 года рождения и мо-
ложе. А самая длинная - 3800 
метров, на ней посоревнуются 
мальчишки 14 лет и старше.

Александр КОЛЕСНИКОВ

От регби до велосипеда,
а между ними эстафета!

На торжественном откры-
тии турнира директор Ледового 
дворца Дмитрий Назаренко по-
желал всем командам честной 
борьбы и победы сильнейшему. 
А родители одинцовских хокке-
истов всем командам сделали 
свой приятный, вернее, вкусный 
подарок. Каждая из шести ко-
манд получила торт в несколько 
килограммов в виде хоккейной 
площадки. В турнире же при-
няли участие следующие ко-
манды: «Искра-1» и «Искра-2» 
(Одинцово), СДЮШОР (Рязань), 
«Титан» (Клин), «Серебряные 
акулы» и «Ястребы» (Москва).

И первым поединком стал 
бой между двумя командами 

хозяев. Шайб было море, но 
одна стала решающей, принес-
шей победу «Искре-2» - 11:10. 
Затем сошлись две московские 
команды, и «Ястребы» со сче-
том 4:1 переиграли «Серебря-
ных акул». В целом «Акулам» 
на одинцовском льду вряд ли 
было комфортно, они проигра-
ли все свои поединки. В послед-
ней своей игре они сошлись на 
льду с ещё одним аутсайдером, 

мальчишками из Рязани. И по-
следние сумели себе скрасить 
все предыдущие неудачи, на-
бросав москвичам более десят-
ка шайб и пропустив лишь одну.

Перед заключительной 
игрой турнира «Искра-1» - «Ти-
тан» (Клин) в лидерах была 
вторая одинцовская команда, а 
на второй строчке - «Ястребы». 
Все было в руках нашей первой 
дружины: и себя приподнять на 

призовое место, и своим това-
рищам гарантировать первое. 
«Искра-2» уверенно провела 
все игры, уступив лишь «Тита-
ну» - 6:9. Но первая «Искра» 
боя дать не смогла и в итоге 
уступила со счетом 1:10.

В результате главный кубок 
победителей и золотые медали 
достались гостям из Клина. Вто-
рое место у «Искры-2», а третье 
- у «Ястребов». Далее располо-

жились «Искра-1», СДЮШОР 
(Рязань) и «Серебряные аку-
лы». Организаторы турнира и 
им вручили памятные кубки, а 
лучшим игрокам всех команд 
достались индивидуальные 
призы. 

Но это были еще не все при-
зы, ведь по ходу турнира была 
проведена специальная хоккей-
ная эстафета, в которой побе-
дили столичные «Ястребы». И 
за это получили специальный 
кубок. Вторыми и третьими в 
этой эстафете стали команда 
«Искра-1» и команда из Рязани. 
Так что и они не остались без 
призовых кубков.

На этом хоккейный сезон 
в Одинцово закрыт, Ледовый 
дворец готовится к летним про-
филактическим работам, чтобы 
уже во второй половине лета 
принять на своем льду и коман-
ды профессионалов из КХЛ, и 
любителей, и юных хоккеистов.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

бб бб

Сезон закрыли игрой!
С 18 по 20 мая в Му-
ниципальном дет-
ском центре хоккея 
и фигурного катания 
прошёл завершаю-
щий турнир сезона 
для мальчишек 2002 
года рождения. В 
нём приняли участие 
две одинцовские 
команды и четыре 
команды из Клина, 
Рязани и Москвы.

17 мая на территории Немчиновского лицея про-
шёл первый турнир по регби на призы главы 
городского поселения Новоивановское Михаила 
Зимовца. В нём приняли участие шесть команд, а 
победила самая опытная.
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На первоначальном этапе в 
этой Спартакиаде участвовали 
36 детских домов и интернатов 
Подмосковья, ну а на финаль-
ный этап в Одинцово приехали 
одиннадцать команд из Серпу-
хова, Коломны, Клина, Орехо-
во-Зуево, Внуково, Салтыковки, 
Жуковского, Быковского, Обу-
хова, Запрудни. Хозяева были 
представлены футбольной ко-
мандой детского дома «Благо».

Заместитель председателя 
Московского областного регио-
нального отделения «Юность 

России» Александра Демидова 
так объяснила смысл этой Спар-
такиады: «Это интеграция дети-
шек из детских домов в систему 
областных спортшкол, помощь 

в раскрытии их спортивных да-
рований и, как следствие, адап-
тация к внешнему миру».

Финалу Спартакиады пред-
шествовала большая организа-

ционная работа, львиную долю 
которой взяла на себя Одинцов-
ская детско-юношеская спор-
тивная школа (директор Виктор 
Григорьевич Семёнычев). В за-

дачу организаторов входила не 
только подготовка спортивной 
базы, но и создание для ребят 
атмосферы общего праздника с 
призами и подарками. И здесь 
помощь оказали не только наши 
местные предприниматели, 
бОльшую долю затрат на по-
купку призов и кубков взяла на 
себя городская администрация 
Одинцово. 

Перед началом соревнова-
ний прошло торжественное по-
строение участников турнира. 
Со словами приветствия к юным 
спортсменам обратился дирек-
тор детского дома «Благо» свя-
щенник Леонид Савченко.

Все команды были раз-
биты на три подгруппы, в ко-
торых провели игры по кругу. 
Победители вышли в финал 
и также в играх между собой 
определили победителя и при-
зёров. Главный трофей увезли 
воспитанники Серпуховского 
детского дома. Второе место 
заняли юные футболисты из 
Салтыковского детского дома. 
Ну а третье - наши из детского 
дома «Благо». С одинцовскими 
ребятами занимались тренеры 
ДЮСШ Игорь Корбан и Евгений 
Горбунов. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

На открытие турнира сам 
Виктор Григорьевич приехать 
не смог, спортивные травмы и 
нагрузки с годами дают о себе 
знать.  Но с футбольным празд-
ником поздравить приехал 
другой, не менее легендарный 
четырехкратный олимпийский 
чемпион Виктор Сидяк.   Виктор 
Александрович передал маль-
чишкам привет от Куренцова и 
пожелал честной игры. Также 
ребят от имени мэра Одинцово 
Александра Гусева приветство-
вал мастер спорта Алексей Во-
ропаев.

Турнир проходил по олим-
пийской системе, и в первом по-
луфинале встретились ребята 
более старшего возраста, 2002 
года. Одна команда выступала 
под руководством тренера Сер-
гея Шульдешова (младшего), а 
вторая - Александра Пикаева.  
Победу со счетом 2:0 одержали 
воспитанники Шульдешова.

Во втором полуфина-
ле играли ребята 2003 года 
рождения (тренер Владимир 
Апалькин).  Его первая коман-
да переиграла вторую более 
чем уверенно - 10:0.  Таким об-
разом,  в финале сошлись пер-
вая команда Апалькина с более 

старшей Шульдешова.  И ребя-
та 2003 года рождения показа-
ли, как надо грамотно играть в 
футбол. Победа чистая - 5:0.

Лишь в борьбе за третье 
место ребята 2002 года рожде-
ния сумели переиграть вторую 
команду 2003-го со счётом 4:0. 

Команде-победителю до-
стался именной кубок от Курен-
цова, а всем игрокам медали. 
Свои медали получили и при-
зёры. Также в каждой из команд 
были отмечены лучшие игроки, 
которым достались специаль-
ные призы. У победителей ста-
туэтку футболиста получил Ар-
тём Смирнов.

Областной турнир 
по мини-футболу 
среди воспитанни-
ков детских домов и 
интернатов 16 мая 
прошел в Одинцово 
на искусственном 
газоне 6-го микро-
района. Победу 
праздновали серпу-
ховские мальчиш-
ки, а воспитанники 
нашего детского 
дома «Благо» стали 
третьими призёра-
ми.

В Ромашково 
за Кубком  Куренцова

Футбол во «Благо»

На мини-футбольном поле в селе Ромашково прошёл уже второй турнир на призы олимпийско-
го чемпиона, почётного гражданина Одинцовского района Виктора Григорьевича Куренцова. В 
этот раз именной Кубок разыграли четыре  команды воспитанников  футбольной спортшколы 
2002-2003 годов рождения. И выиграли его самые юные.

Кстати, тренер Вла-
димир Апалькин продол-
жает набирать ребят 2003 
года рождения в свою 
группу. Более полную ин-
формацию о тренировках 
и условиях записи можно 
получить лично у само-
го тренера по телефону 
8-916-770-47-14.
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«Серебро» 
с видом 
на Лондон

Одинцовка Софья Очигава в весо-
вой категории до 60 килограммов 
завоевала олимпийскую лицензию - 
первую в истории российского жен-
ского бокса, но опять в финальном 
поединке чемпионата мира уступила 
ирландке Кэти Тэйлор. 
Еще одна одинцовка Светлана Гне-
ванова стала бронзовым призёром в 
весовой категории до 48 килограм-
мов. 

О первых боях Софьи в Китае мы уже рас-
сказали в прошлом номере «НЕДЕЛИ». И вот с 16 
мая начались решающие поединки. В шестой день 
чемпионата мира по боксу среди женщин двукрат-
ная чемпионка мира россиянка Софья Очигава 
завоевала олимпийскую лицензию в весовой кате-
гории до 60 килограммов, победив в четвертьфи-
нале бразильянку Адриану Араужо - 15:6 (3:1, 5:1, 
2:2, 5:2).  

Завоевание Очигавой лицензии стало возмож-
но также благодаря победе Мавзуны Чориевой из 
Таджикистана над европейкой Эстель Мезели из 
Франции - 20:12. Таким образом, до полуфинала 
добрались только три представительницы Евро-
пы, что соответствует нашей континентальной кво-
те в этом весе. Следующей же соперницей Очига-
вы в Китае стала англичанка Наташа Джонас. Её 
Софья победила со счётом 18:10 (4:1, 4:2, 4:1, 6:6).

В финале же чемпионата мира по боксу среди 
женщин россиянка встретилась с извечной своей 
обидчицей, представительницей Ирландии Кэти 
Тэйлор. Все последние турниры ирландка побеж-
дает россиянку. Так случилось и в этот раз. Два 
первых раунда шла равная борьба - 2:2 и 2:2. А 
вот в третьем нам, простым зрителям, казалось, 
что наметилось небольшое преимущество Софьи, 
а вот судьи посчитали по-другому - 2:4. В четвер-
том раунде вновь равный обмен ударов в ринге, а 
счет вырос в пользу Тэйлор - 1:3. В итоге со счетом 
7:11 ирландка завоевала свое четвертое мировое 
«золото», а Софье досталось «серебро». Теперь 
будем ждать встречи этих соперниц на Олимпиаде 
в Лондоне и надеемся, что это произойдет в фи-
нале.

Светлана же Гневанова гарантировала себе 
медаль чемпионата мира по боксу в весовой ка-
тегории до 48 килограммов. Она дошла до полу-
финала, победив индианку Пинки Джангру - 13:11 
(3:2, 3:1, 2:2, 5:6).  

За выход в финал Гневанова билась с филип-
пинкой Джоси Габуко. И уступила ей - 7:12 (2:0, 2:4, 
1:4, 2:4). В итоге у одинцовки Светланы Гневано-
вой «бронза».

P.S. Еще одним приятным сюрпризом для 
одинцовцев можно назвать мировую «бронзу» и 
лицензию на Олимпиаду в Лондон Елены Саве-
льевой, выступающей в весовой категории до 51 
килограмма. Оказывается, Елена теперь также 
представляет нашу школа бокса.

Современный и быстро разви-
вающийся вид боевых единоборств 
собрал в Волейбольном центре по-
рядка ста пятидесяти участников в 
возрасте от 9 до 18 лет и старше.

Приветствовали и напутство-
вали спортсменов во время парада 
открытия турнира ветераны Вели-
кой Отечественной войны. Юные 
спортсмены вручили ветеранам 
цветы и памятные сувениры. А за-

тем спортсменов и гостей своим 
мастерством порадовали юные 
одинцовские акробаты, воспитан-
ники тренера Тимура Гургенидзе. 
Свое мастерство продемонстри-
ровала мужская четверка, девичья 
пара и смешанная пара.

Затем начались сами бои. В 
основном на два татами выходили 
представители Одинцово, Власихи 
и Кубинки. Хотя и гости им состав-
ляли достойную конкуренцию, осо-
бенно в старших возрастах. Были 

разыграны комплекты наград в 28 
возрастных категориях.

У самых юных, 8-9-летних, 
было разыграно три комплекта на-
град. В самой легкой весовой кате-

гории, до 27 килограммов, победу 
праздновал представитель Кубинки 
Сергей Кудрявцев. В двух других 
лидерами стали представители 
Одинцовского клуба единоборств 
Юрий Сургучев (до 33 килограм-
мов) и Александр Макеев (свыше 
33 килограммов).

У 10-11-летних за медали бо-
ролись в пяти группах. В двух по-
бедили представители клуба еди-
ноборств Илья Рулев и Артемий 
Мохов, в двух - «Вымпел-В» (Антон 

Семин и Тажир Муслев) и в одной - 
СК «Искра» (Никита Брусов).

Среди 12-13-летних ребят бои 
прошли в весовой категории до 
40, 45, 50, 55 килограммов и свы-

МайскимиЧереду спортивных 
турниров, посвященных 
67-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне, 20 мая в 
Волейбольном центре 
продолжили первенство 
и чемпионат города по 
армейскому рукопашно-
му бою на призы мэра 
Одинцово.

На гимнастический ковер выхо-
дили порядка ста участниц в деся-
ти возрастных категориях. И толь-
ко в двух самые юные участницы 
выступали пока без предметов, а 
старшие демонстрировали умение 
владеть обручем, скакалкой, мячом 
или булавами. 

Среди девочек 2006 года рож-
дения и младше первое-второе ме-
ста поделили Соня Митяева (127 
СК) и Вика Нормеева (Выкса). Все-
го на ковёр выходило одиннадцать 
участниц, и каждая из них ушла 
если не с призом, то с подарком. 

Как, впрочем, и 15 участниц 2005 
года рождения. А победу разделили 
две воспитанницы 127 СК София 
Сайко и Злата Усова.

Среди восьмилетних гимнасток 
по сумме уже двух упражнений ли-
дером стала гостья из Выксы Ниже-
городской области Марина Шибано-
ва. У девочек 2003 года рождения 
лучше всех без предмета и со ска-
калкой выступила Анна Попова из 
127 СК. В этом возрасте в основ-
ном соревновались воспитанницы 
127 СК и Одинцовской КСДЮШОР. 
Явными лидерами стали первые, 

лишь гостья из Выксы Дарья Мака-
рова смогла втиснуться между ними 
на третью ступеньку пьедестала. 
Еще одна группа этого же возраста 
разыграла медали по сумме двух 
упражнений, но уже без предмета 
и с обручем. Победила вновь пред-
ставительница военного спортив-
ного клуба Ника Кобякова, а вос-
питанница КСДЮШОР Аня Авдеева 
стала второй. 
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цветы и памятные сувениры. А за- град. В самой легкой весовой кате- 40

На гимнастический ковер выхо- Как впрочем и 15 участниц 2005

17 мая в большом зале 
Волейбольного центра 
прошли соревнования по 
художественной гимнасти-
ке на призы мэра Одинцово, 
в которых приняли участие 
юные воспитанницы спор-
тивных школ Одинцово, 
Выксы, Щёлково, Подоль-
ска, Можайска и Москвы.
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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 ваших чемпи-
онов!

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 взрос-
лых в секцию бокса!

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

Телефон +7(967) 056-22-80

Больше, чем спорт

Приходите плавать 
в уникальном бассейне ОГИ!

Цены 

снижены 

на 40%

Спорткомплекс ОГИ 
приглашает

ше 55. В самой лёгкой победу 
праздновал представитель 
«СВ-Фитнес» Егор Мазараки. В 
следующих двух - бойцы из Ку-
бинки Игорь Наседкин и Алек-
сандр Рясный. В весе до 55 
килограммов «золото» доста-
лось Кириллу Мишину из Один-
цовского клуба единоборств. А 
в весе свыше 55 килограммов 
вновь на верхней ступеньке 
пьедестала был представитель 
Кубинки Артём Евтюшин.

Чем старше бойцы вы-
ходили на татами, тем более 
зрелые бои наблюдали собрав-
шиеся на трибунах Волейболь-
ного центра. Особенно, когда 
дело доходило до финальных 
схваток. Среди 14-15-летних 
в весовой категории до 50 
килограммов более чем 
уверенно с двумя своими 
соперниками из наше-
го клуба единоборств 
разобрался Михаил 
Невмержицкий из Ку-
бинки.

В весе до 60 кило-
граммов лидировал Ис-
лам Чаландаров 
из команды ВПК 
«Орбита». До 65 
килограммов - 
Влад Расторгуев 
из «Вымпел-В». 
И свыше 70 кило-
граммов - Никита Пи-
касов из Кубинки.

Среди 16-17-летних бои 
проходили в пяти весовых ка-
тегориях. Назар Якимов из Ку-
бинки лидировал в весе до 60 
килограммов. А в следующем 
весе, до 65 килограммов, 
победу праздно-
вал один из 
самых титу-
л о в а н н ы х 
одинцовцев 
Карэн Багдаса-

рян. Еще два его товарища 
стали лидерами в весовых 
категориях до 70 и свыше 80 
килограммов. Это Александр 
Волочай и Сергей Караев. И 
еще одно «золото» на свой 
счет записала команда Кубин-
ки - Александр Карась (до 75 
килограммов).

Завершали турнир шесть 
финальных схваток опытных 
спортсменов, тех, кому 18 лет 
и старше. Эти категории к тому 
же были самыми массовыми, 
и к решающим боям дошли 
самые крепкие бойцы. А ими 

в пяти весах оказались пред-
ставители команды «Сенеж»: 
Сергей Меркулов, Александр 
Осыченко, Илья Таратыпов, 
Анвар Багомедов и Андрей 
Вовк. И лишь в весе до 70 ки-
лограммов победа досталась 
одинцовцу Араму Григорьяну.

15 воспитанников Один-
цовского клуба единоборств 
стали вторыми и завоевали 
«серебро». И еще плюс 15 
«бронз» в их копилке.

Награждал чемпионов и 
призеров представитель го-
родской администрации, ма-
стер спорта Алексей Воропаев. 
Кроме кубков и медалей, ряду 
спортсменов были вручены 
ценные подарки за яркие и за-
поминающиеся бои. И тут я бы 
отметил бронзового призёра 
из клуба единоборств Андрея 
Мальцева, получившего цен-
ный подарок за волю к победе. 
На награждение он выходил с 
травмированной рукой.

Ценными подарками были 
отмечены и судьи. А помогли 
организаторам с призами и 
подарками многочисленные 
спонсоры и мэр Одинцово 
Александр Гусев. Завершил-
ся же восьмичасовой мара-
фон рукопашников общим 
снимком на память всех 
победителей и призё-
ров.

Александр 
КОЛЕСНИ-

КОВ 
Фото 
авто-

ра

Спортсменки 2002 года 
рождения выступали в двух 
категориях. Одна соревнова-
лась в двух видах, а другая - в 
трёх. В первой победила Дарья 
Андреева (127 СК), а во вто-
рой - её подруга по команде 

Анастасия Галич. У одиннадца-
тилетних по сумме двух упраж-
нений пьедестал почёта ок-
купировала тройка москвичек 
из СДЮСШОР №24 - Полина 
Митрофанова, Маша Рыжова и 
Ангелина Бородина.

1999 год рождения был 
представлен шестью гимнаст-
ками, и здесь явным лидером 
уже не первый год является 
Анна Пихенько (КСДЮСШОР). 
Два балла по сумме двух 
упражнений уступила ей сере-
бряная медалистка Лиза Кобец 
(127 СК). На третьем месте 
была гостья из Можайска Ана-
стасия Самохина.  

Завершали турнир самые 
опытные - четвёрка спортсме-
нок 1998 года рождения. И три 
воспитанницы 127 СК заня-
ли весь пьедестал, отодвинув 
единственную представитель-
ницу КСДЮСШОР Татьяну На-
сонову на четвёртое место. В 
призах же были Татьяна Мел-
кина, Полина Рузанова и Нина 
Алексанян.

Александр КОЛЕСНИКОВ
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самые крепкие бойцы. А ими 

«серебро». И еще плюс 15 
«бронз» в их копилке.

Награждал чемпионов и 
призеров представитель го-
родской администрации, ма-
стер спорта Алексей Воропаев. 
Кроме кубков и медалей, ряду 
спортсменов были вручены 
ценные подарки за яркие и за-
поминающиеся бои. И тут я бы 
отметил бронзового призёра 
из клуба единоборств Андрея 
Мальцева, получившего цен-
ный подарок за волю к победе. 
На награждение он выходил с 
травмированной рукой.

Ценными подарками были 
отмечены и судьи. А помогли 
организаторам с призами и 
подарками многочисленные 
спонсоры и мэр Одинцово 
Александр Гусев. Завершил-
ся же восьмичасовой мара-
фон рукопашников общим 
снимком на память всех 
победителей и призё-
ров.

Александр 
КОЛЕСНИ-

КОВ 
Фото 
авто-

ра

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) 

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 

Уважаемые жители Одинцовского района!

Îòêðûòà  
ÃÎÐß×Àß 
ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ËÈÍÈß
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«Справедливая 
Россия» 

в Одинцовском 
районе, Власихе 

и Краснознаменске - 
теперь вместе

В Одинцово прошла «объедини-
тельная» партийная конференция 
партии «Справедливая Россия». 

Основным вопросом повестки 
дня стало создание единого отде-
ления партии в городских округах 
Власиха, Краснознаменск и Один-
цовском районе. Председателем 
объединенного Совета местно-
го отделения на двухлетний срок 
полномочий избран депутат Совета 
депутатов городского поселения 
Одинцово, генеральный директор 
ОАО «Трест Мособлстрой №6» Сер-
гей Иванович Самохин. Собрание 
избрало Совет местного отделения в 
составе семи человек, контрольную 
комиссию и делегата на областную 
партийную конференцию.

Завершалась конференция 
приемом в партию Ростислава Кон-
стантиновича Худобко и Александра 
Васильевича Тимакова - участников 
Великой Отечественной войны, а 
также дочери ветерана Лилии Алек-
сандровны Тимаковой.  

Управление ПФР №5 
разъясняет: вместе с пенсией 
в июне 2012 будет произведе-
на единовременная выплата 
отдельным категориям граж-
дан в соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года 
№595 «О единовременной 
выплате некоторым катего-
риям граждан Российской 
Федерации в связи с 67-ле-
тием Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов».

1. Инвалиды Великой От-
ечественной войны - 5000 ру-
блей

2. Участники Великой От-
ечественной войны  - 5000 
рублей

3. Лица, работавшие в пе-
риод Великой Отечественной 
войны на объектах противо-
воздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, 
строительстве оборонитель-
ных сооружений, военно-мор-
ских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах 
тыловых границ действую-
щих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках же-

лезных и автомобильных до-
рог  - 5000 рублей

4. Лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» - 5000 рублей

5. Бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, 
гетто и других мест принуди-
тельного содержания - 5000 
рублей

6. Вдовы военнослужа-
щих, погибших в период Ве-
ликой Отечественной войны 
- 5000 рублей

7. Вдовы умерших инва-
лидов войны - 5000 рублей

8. Вдовы умерших участ-
ников войны - 5000 рублей

9. Ветераны войны из чис-
ла лиц, указанных в подпун-
кте 4 пункта 1 ст.2 Федераль-
ного закона от 12.01.1995 г. 
№5-ФЗ «О ветеранах», в том 
числе:

- лица, проработавшие в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев - 1000 
рублей

- лица, награжденные ор-
денами и медалями СССР - 
1000 рублей

10. Бывшие совершен-
нолетние узники нацистских 
концлагерей, тюрем, гетто - 
1000 рублей

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Официально

Конференция Вниманию ветеранов!

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов

Всего в том числе 
целевые 
расходы, 
осуществ-
ляемые 
за счет 
субвенций и 
субсидий и 
межбюджет-
ных 
трансфертов

1 2 3 4 5 6  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   137 217  

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

01 02   1 841  

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

01 02 0020000  1 841  

Глава муниципального образования 01 02 0020350  1 841  

Иные расходы 01 02 0020359  1 841  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020359 120 1 841  

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и муниципальных образований

01 03   70  

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

01 03 0020000  70  

Центральный аппарат 01 03 0020400  70  

Центральный аппарат 01 03 0020450  70  

Иные расходы 01 03 0020459  70  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020459 120 70  

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

01 04   126 320  

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

01 04 0020000  125 485  

Центральный аппарат 01 04 0020400  125 485  

Центральный аппарат 01 04 0020450  125 485  

Текущий ремонт 01 04 0020453 184

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020453 120 184

Увеличение стоимости основных средств 01 04 0020454 806

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020454 120 806

Иные расходы 01 04 0020459  124 495  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020459 120 124 495  

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000  835  

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  835  

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

01 04 5210662  319  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 319  

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

01 04 5210663  516  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 516  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового надзора

01 06   5 799  

Приложение 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
№ 4/32 от 15.03.2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района на 2012 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета Российской Федерации

(Приложение № 4
к  решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
№  2/29 от 15.11.2011 г.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов городского поселения Одинцово 
от 15.11.2011 года № 2/29 «О бюджете городского
поселения Одинцово на 2012 год» 
 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском 
поселении Одинцово, Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов  городского  поселения  Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
решил:

 1. Увеличить бюджет городского поселения Одинцово на 
2011 год по расходам  на 117 973 тыс. рублей. 

2. Внести в решение Совета депутатов городского  
поселения Одинцово от 15.11.2011 года № 2/29 «О бюджете 

городского поселения Одинцово на 2012 год» следующие 
изменения и дополнения:

2.1.  В пункте 1: число «756 381»заменить числом «874 
354».

2.2. Пункт 1 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Установить предельный размер дефицита бюджета 
городского поселения Одинцово на 2011 год в сумме 117 973 
тыс. рублей;

«Направить на погашение дефицита бюджета городского 
поселения Одинцово в 2011 году остаток средств на счете 
бюджета поселения по состоянию на 01.01.2012 года в сумме 
117 973 тыс. рублей».

2.3. В пункте 9: число «228 607» заменить числом «251 
042».

2.4. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

Установить, что в расходах бюджета городского 
поселения Одинцово на 2012 года предусмотрены средства 
на предоставление субсидии муниципальным  автономным 
и бюджетным учреждениям культуры, физической культуры 
и спорта, благоустройства на иные цели в сумме 15 893 тыс. 
руб. Предоставление субсидии осуществляется в порядке, 
установленном администрацией городского поселения 
Одинцово

2.5. В пункте 15 число «66 666» заменить числом «66 
782».

   2.6. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
Утвердить в составе расходов бюджета поселения 

средства, передаваемые бюджету района на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями в 
сумме 6 100 тыс. рублей.

Средства передаются в форме иных межбюджетных 
трансфертов.

2.7. Пункты 11-21 считать пунктами 12-22 соответственно.
2.8. Внести изменения и дополнения в приложения 

№№ 4,5,6 к решению Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 15.11.2011 года № 2/29 «О бюджете городского 
поселения Одинцово на 2012 год», изложив их в редакции 
согласно приложениям №№ 1-3 к настоящему решению.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

15.03.2012 г. № 4/32
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

01 06 0020000  5 799  

Центральный аппарат 01 06 0020400  5 799  

Центральный аппарат 01 06 0020450  5 799  

Увеличение стоимости основных средств 01 06 0020454 850

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020454 120 850

Иные расходы 01 06 0020459  4 949 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020459 120 4 949  

Резервные фонды 01 11   2 000  

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700550  2 000  

Иные расходы 01 11 0700559  2 000  

Резервные средства 01 11 0700559 870 2 000  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1187  

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

01 13 0900200 800  

Иные расходы 01 13 0900259 800

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900259 120 800

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350  387 

Иные расходы 01 13 0920359  387  

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права

01 13 0920359 860 76  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов) либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 

01 13 0920359 831 311

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   21 018  

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

03 09   2 793  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  2 126  

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

03 09 2180100  2 126  

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

03 09 2180150  2 126  

Иные расходы 03 09 2180159  2 126  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180159 120 2 126  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  667  

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

03 09 2190100  667  

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

03 09 2190150  667  

Иные расходы 03 09 2190159  667  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190159 120 667  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14   18 225  

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

03 14 2470000  18 225  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479800  17 170  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479850  17 170  

Увеличение стоимости основных средств 03 14 2479854 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479854 120 100

Иные расходы 03 14 2479859  17 070  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479859 120 17 070  

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479900  1 055  

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479950  1 055  

Иные расходы 03 14 2479959  1 055  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479959 120 1 055  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   137 757  

Транспорт 04 08   25 386   

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030000  25 386  

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030200  25 386  

Транспортные услуги населению 04 08 3030250  25 386  

Расходы на создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

04 08 3030251  25 386  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 3030251 120 25 386  

Дорожное хозяйство 04 09   109 341  

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  109 341  

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150150  109 341  

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 04 09 3150153  5 176  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150153 120 5 176  

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 04 09 3150154  104 165  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150154 120 104 165  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 030  

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

04 12 3400000  3 030  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  3 030  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400350  3 030  

Иные расходы 04 12 3400359  3 030  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400359 120 3 030  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   230 382  

Жилищное хозяйство 05 01   64 509  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  64 509  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  64 509  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350  64 509  

Капитальный ремонт 05 01 3500356  59 509  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500356 120 59 509  

Иные расходы 05 01 3500359 5 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500359 120 5 000

Коммунальное хозяйство 05 02 1134

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 1134

Иные расходы 05 02 3510559 1134

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510559 120 1134

Благоустройство 05 03   142 590  

Благоустройство 05 03 6000000  142 590  

Уличное освещение 05 03 6000100  36 817  

Уличное освещение 05 03 6000150  36 817  

Оплата электроэнергии 05 03 6000154  27 978  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000154 120 27 978  

Иные расходы 05 03 6000159  8 839  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000159 120 8 839  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  5 022  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450  5 022  

Иные расходы 05 03 6000459  5 022  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000459 120 5 022  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500  100 751  

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550  100 751  

Увеличение стоимости основных средств 05 03 6000554 18 500  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000554 120 18 500

Иные расходы 05 03 6000559  82 251 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000559 120 82 251  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   22 149  

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

05 05 0020000  22 149  

Расходы на оказание муниципальных услуг 05 05 0025100  20 399  

Расходы на оказание муниципальных услуг 05 05 0025150  20 399  

Текущие расходы 05 05 0025159  20 399  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

05 05 0025159 611 20 399  

Расходы на содержание имущества 05 05 0026100  236  

Расходы на содержание имущества 05 05 0026150  236  

Текущие расходы 05 05 0026159  236  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

05 05 0026159 611 236  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029900 1 514

Увеличение стоимости основных средств 05 05 0029954 4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 0029954 612 4

Иные расходы 05 05 0029959 1 510

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 0029959 612 1 510

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   5 418  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   5 418  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  5 418  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  5 418  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310150  5 418  

Иные расходы 07 07 4310159  5 418  

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310159 120 5 418  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   108 210 328

Культура 08 01   108 210 328

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400000  73 721  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  8 137  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150  8 137  

Текущие расходы 08 01 4400159  8 137  

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4400159 120 8 137  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405100  55 400  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405150  55 400  

Текущие расходы 08 01 4405159  55 400  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

08 01 4405159 611 55 400  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406100  599  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150  599  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406159  599  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

08 01 4406159 611 599  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 9 585

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4409954 1 251

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409954 612 1 251
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тыс. руб.

Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР Год

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

039     868 485 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 01 00   131 348 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

039 01 02   1 841 

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

039 01 02 0020000  1 841 

Глава муниципального образования 039 01 02 0020350  1 841 

Иные расходы 039 01 02 0020359  1 841 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 02 0020359 120 1 841 

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

039 01 04   126 320 

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

039 01 04 0020000  125 485 

Центральный аппарат 039 01 04 0020400  125 485 

Центральный аппарат 039 01 04 0020450  125 485 

Текущий ремонт 039 01 04 0020453 184

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 04 0020453 120 184

Увеличение стоимости основных средств 039 01 04 0020454 806

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 04 0020454 120 806

Иные расходы 039 01 04 0020459  124 495 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 04 0020459 120 124 495 

Межбюджетные трансферты 039 01 04 5210000  835 

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

039 01 04 5210600  835 

Приложение 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
№4/32 от 15.03.2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Одинцово на 2012 
год по целевым статьям и видам расходов  в соответствии с 

ведомственной классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации

(Приложение № 5
к  решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
№ 2/29 от 15.11.2011 г.)

Капитальный ремонт 08 01 4409956 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409956 612 3 000

Иные расходы 08 01 4409959 5 334

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409959 612 5 334

Библиотеки 08 01 4420000  22 964  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425100  20 791  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425150  20 791  

Текущие расходы 08 01 4425159  20 791  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

08 01 4425159 611 20 791  

Расходы на содержание имущества 08 01 4426100  378  

Расходы на содержание имущества 08 01 4426150  378  

Текущие расходы 08 01 4426159  378  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

08 01 4426159 611 378  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 1 795

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4429954 465

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429954 612 465

Иные расходы 08 01 4429959 1 330

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429959 612 1 330

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств

08 01 4430000  9 382  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4435100  9 197  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4435150  9 197  

Текущие расходы 08 01 4435159  9 197  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

08 01 4435159 621 9 197  

Расходы на содержание имущества 08 01 4436100  130  

Расходы на содержание имущества 08 01 4436150  130  

Текущие расходы 08 01 4436159  130  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

08 01 4436159 621 130  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4439900 55

Иные расходы 08 01 4439959 55

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 4439959 622 55

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000  2 143 328

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  2 143 328

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

08 01 5210666  328 328

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210666 542 328 328

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

08 01 5210668 1 815

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 1 815

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   67 935  

Пенсионное обеспечение 10 01 77

Иные выплаты 10 01 4910159 77

Социальные выплаты 10 01 4910159 360 77

Социальное обеспечение населения 10 03   66 782  

Социальная помощь 10 03 5050000  66 782  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300  48 856  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053350  48 856  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 10 03 5053351  5 653  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053351 314 5 653  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям 
граждан

10 03 5053352  15 147  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053352 314 15 147  

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

10 03 5053353  28 056  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053353 314 28 056  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600  17 926  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650  17 926  

Иные расходы 10 03 5058659  17 726  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5058659 314 17 926  

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 5058659 120 200

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1 076  

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 10 06 8060000  1 076  

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

10 06 8060050  1 076  

Иные расходы 10 06 8060059  1 076  

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 8060059 120 1 076  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   154 915  

Физическая культура 11 01   146 810  

Центры спортивной подготовки 11 01 4820000  146 810  

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825100  114 737  

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825150  114 737  

Текущие расходы 11 01 4825159  114 737  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

11 01 4825159 611 20 802  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

11 01 4825159 621 93 935  

Расходы на содержание имущества 11 01 4826100  29 175  

Расходы на содержание имущества 11 01 4826150  29 175  

Текущие расходы 11 01 4826159  29 175  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

11 01 4826159 611 1 325  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

11 01 4826159 621 27 850  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900 2898

Иные расходы 11 01 4829959 2898

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 4829959 612 160

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 4829959 622 2738

Массовый спорт 11 02   8 105  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000  8 105  

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129700  8 105  

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129750  8 105  

Иные расходы 11 02 5129759  8 105  

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129759 120 8 105  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   5 402  

Телевидение и радиовещание 12 01   5 402  

Телерадиокомпании и телеорганизации 12 01 4530000  5 402  

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 12 01 4530100  5 402  

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 12 01 4530150  5 402  

Иные расходы 12 01 4530159  5 402  

Субсидии юридическим лицам 12 01 4530159 810 5 402  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00   6 100  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

14 03   6 100  

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000  6 100  

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

14 03 5210600  6 100  

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

14 03 5210659  6 100  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 6 100  

ВСЕГО 96    874 354 328

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев
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Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район 
по тарифному регулированию

039 01 04 5210662  319 

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 5210662 542 319 

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

039 01 04 5210663  516 

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 5210663 542 516 

Резервные фонды 039 01 11   2 000 

Резервные фонды местных администраций 039 01 11 0700550  2 000 

Иные расходы 039 01 11 0700559  2 000 

Резервные средства 039 01 11 0700559 870 2 000 

Другие общегосударственные вопросы 039 01 13   1187 

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

039 01 13 0900200 800

Иные расходы 039 01 13 0900259 800

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 13 0900259 120 800

Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920350  387 

Иные расходы 039 01 13 0920359  387 

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права

039 01 13 0920359 860 76 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов) 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

039 01 13 0920359 831 311

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

039 03 00   21 018 

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

039 03 09   2 793 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

039 03 09 2180000  2 126 

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

039 03 09 2180100  2 126 

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

039 03 09 2180150  2 126 

Иные расходы 039 03 09 2180159  2 126 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 03 09 2180159 120 2 126 

Мероприятия по гражданской обороне 039 03 09 2190000  667 

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

039 03 09 2190100  667 

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

039 03 09 2190150  667 

Иные расходы 039 03 09 2190159  667 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 03 09 2190159 120 667 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

039 03 14   18 225 

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

039 03 14 2470000  18 225 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

039 03 14 2479800  17 170 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

039 03 14 2479850  17 170 

Увеличение стоимости основных средств 039 03 14 2479854 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 03 14 2479854 120 100

Иные расходы 039 03 14 2479859  17 070 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 03 14 2479859 120 17 070 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма)

039 03 14 2479900  1055 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма)

039 03 14 2479950  1055 

Иные расходы 039 03 14 2479959  1055 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 03 14 2479959 120 1055 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 04 00   137 757 

Транспорт 039 04 08   25 386 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 039 04 08 3030000  25 386 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 039 04 08 3030200  25 386 

Транспортные услуги населению 039 04 08 3030250  25 386

Расходы на создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения

039 04 08 3030251  25 386 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 04 08 3030251 120 25 386 

Дорожное хозяйство 039 04 09   109 341 

Дорожное хозяйство 039 04 09 3150000  109 341 

Содержание и управление дорожным хозяйством 039 04 09 3150150  109 341 

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 039 04 09 3150153  5 176 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 04 09 3150153 120 5 176 

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 039 04 09 3150154  104 165 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 04 09 3150154 120 104 165 

Другие вопросы в области национальной экономики 039 04 12   3 030 

Реализация государственных функций в области национальной экономики 039 04 12 3400000  3 030 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 039 04 12 3400300  3 030 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 039 04 12 3400350  3 030 

Иные расходы 039 04 12 3400359  3 030 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 04 12 3400359 120 3 030 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 039 05 00   230 382 

Жилищное хозяйство 039 05 01   64 509 

Поддержка жилищного хозяйства 039 05 01 3500000  64 509  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 3500300  64 509 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 3500350  64 509 

Капитальный ремонт 039 05 01 3500356  64 509 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 01 3500356 120 64 509 

Иные расходы 039 05 01 3500359 5 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 01 3500359 120 5 000

Коммунальное хозяйство 039 05 02 1 134

Мероприятия в области коммунального хозяйства 039 05 02 3510500 1 134 

Иные расходы 039 05 02 3510559 1 134

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 02 3510559 120 1 134

Благоустройство 039 05 03   142 590 

Благоустройство 039 05 03 6000000  142 590

Уличное освещение 039 05 03 6000100  36 817 

Уличное освещение 039 05 03 6000150  36 817 

Оплата электроэнергии 039 05 03 6000154  27 978 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000154 120 27 978 

Иные расходы 039 05 03 6000159  8 839 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000159 120 8 839 

Организация и содержание мест захоронения 039 05 03 6000400  5 022 

Организация и содержание мест захоронения 039 05 03 6000450  5 022 

Иные расходы 039 05 03 6000459  5 022 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000459 120 5 022 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 039 05 03 6000500  100 751

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 039 05 03 6000550  100 751

Увеличение стоимости основных средств 039 05 03 6000554 18 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000554 120 18 500

Иные расходы 039 05 03 6000559  82 251 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000559 120 82 251

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 039 05 05   22 149 

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

039 05 05 0020000  22 149 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 05 05 0025100  22 149 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 05 05 0025150  20 399 

Текущие расходы 039 05 05 0025159  20 399 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 05 05 0025159 611 20 399 

Расходы на содержание имущества 039 05 05 0026100  236 

Расходы на содержание имущества 039 05 05 0026150  236 

Текущие расходы 039 05 05 0026159  236 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 05 05 0026159 611 236 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 05 0029900 1514

Увеличение стоимости основных средств 039 05 05 0029954 4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 05 05 0029954 612 4

Иные расходы 039 05 05 0029959 1 510

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 05 05 0029959 612 1 510

ОБРАЗОВАНИЕ 039 07 00   5 418 

Молодежная политика и оздоровление детей 039 07 07   5 418 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 039 07 07 4310000  5 418 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 039 07 07 4310100  5 418 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 039 07 07 4310150  5 418 

Иные расходы 039 07 07 4310159  5 418 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 07 07 4310159 120 5 418 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 039 08 00   108 210

Культура 039 08 01   108 210

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 039 08 01 4400000  73 721 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 039 08 01 4400100  8 137 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 039 08 01 4400150  8 137 

Текущие расходы 039 08 01 4400159  8 137 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 08 01 4400159 120 8 137 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4405100  55 400 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4405150  55 400 

Текущие расходы 039 08 01 4405159  55 400 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 08 01 4405159 611 55 400 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4406100  599 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4406150  599 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4406159  599 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 08 01 4406159 611 599 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4409900 9 585

Увеличение стоимости основных средств 039 08 01 4409954 1 251

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409954 612 1 251

Капитальный ремонт 039 08 01 4409956 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409956 612 3 000

Иные расходы 039 08 01 4409959 5 334

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409959 612 5 334

Библиотеки 039 08 01 4420000  22 964 



№ 20 (457), 25 мая 2012 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

тыс. руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

  Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -117 973

1. 013 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

 

013 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

013 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения,   номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

2. 013 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

 

013 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений в 
валюте Российской Федерации

 

013 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

 

3. 013 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации

 

013 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

 

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
№ 4/32 от 15.03.2012 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Одинцово на 2012 год

(Приложение № 6
к  решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
№ 2/29 от 15.11.2011 г.)

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425100  20 791

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425150  20 791 

Текущие расходы 039 08 01 4425159  20 791 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 08 01 4425159 611 20 791 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4426100  378 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4426150  378 

Текущие расходы 039 08 01 4426159  378 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 08 01 4426159 611 378 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4429900 1 795

Увеличение стоимости основных средств 039 08 01 4429954 465

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4429954 612 465

Иные расходы 039 08 01 4429959 1 330

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4429959 612 1 330

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 039 08 01 4430000  9 382 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4435100  9 197 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4435150  9 197 

Текущие расходы 039 08 01 4435159  9 197 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 08 01 4435159 621 9 197 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4436100  130 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4436150  130 

Текущие расходы 039 08 01 4436159  130 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 08 01 4436159 621 130 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4439900 55

Иные расходы 039 08 01 4439959 55

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 08 01 4439959 622 55

Межбюджетные трансферты 039 08 01 5210000  2 143 

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

039 08 01 5210600  2 143 

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

039 08 01 5210666  328 

Иные межбюджетные трансферты 039 08 01 5210666 542 328 

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

039 08 01 5210668 1 815

Иные межбюджетные трансферты 039 08 01 5210668 542 1 815

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 10 00   67 935 

Пенсионное обеспечение 039 10 01 77

Иные выплаты 039 10 01 4910159 77

Социальные выплаты 039 10 01 4910159 360 77

Социальное обеспечение населения 039 10 03   66 782 

Социальная помощь 039 10 03 5050000  66 782 

Мероприятия в области социальной политики 039 10 03 5053300  48 856 

Мероприятия в области социальной политики 039 10 03 5053350  48 856 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 039 10 03 5053351  5 653 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

039 10 03 5053351 314 5 653 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям 
граждан

039 10 03 5053352  15 147

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

039 10 03 5053352 314 15 147 

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

039 10 03 5053353  28 056 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

039 10 03 5053353 314 28 056 

Пособия по социальной помощи населению 039 10 03 5058600  17 926 

Пособия по социальной помощи населению 039 10 03 5058650  17 926 

Иные расходы 039 10 03 5058659  17 926 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

039 10 03 5058659 314 17 726

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 10 03 5058659 120 200

Другие вопросы в области социальной политики 039 10 06   1 076

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 039 10 06 8060000  1 076

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

039 10 06 8060050  1 076

Иные расходы 039 10 06 8060059  1 076

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 10 06 8060059 120 1 076

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 039 11 00   154 915 

Физическая культура 039 11 01   146 810 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 039 11 01 4820000  146 810 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 11 01 4825100  114 737 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 11 01 4825150  114 737 

Текущие расходы 039 11 01 4825159  114 737 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 11 01 4825159 611 20 802 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 11 01 4825159 621 93 935 

Расходы на содержание имущества 039 11 01 4826100  29 175 

Расходы на содержание имущества 039 11 01 4826150  29 175 

Текущие расходы 039 11 01 4826159  29 175 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 11 01 4826159 611 1 325 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 11 01 4826159 621 27 850 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 11 01 4829900 2 898

Иные расходы 039 11 01 4829959 2 898

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829959 612 160

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829959 622 2 738

Массовый спорт 039 11 02   8 105 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 039 11 02 5120000  8 105 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 039 11 02 5129700  8 105 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 039 11 02 5129750  8 105 

Иные расходы 039 11 02 5129759  8 105 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 11 02 5129759 120 8 105 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 039 12 00   5 402 

Телевидение и радиовещание 039 12 01   5 402 

Телерадиокомпании и телеорганизации 039 12 01 4530000  5 402 

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 039 12 01 4530100  5 402 

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 039 12 01 4530150  5 402 

Иные расходы 039 12 01 4530159  5 402 

Субсидии юридическим лицам 039 12 01 4530159 810 5 402 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

039 14 00   6 100 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

039 14 03   6 100 

Межбюджетные трансферты 039 14 03 5210000  6 100 

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

039 14 03 5210600  6 100 

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

039 14 03 5210659  6 100 

Иные межбюджетные трансферты 039 14 03 5210659 542 6 100 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 439     70 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 439 01 00   70 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и муниципальных образований

439 01 03   70 

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

439 01 03 0020000  70 

Центральный аппарат 439 01 03 0020400  70 

Центральный аппарат 439 01 03 0020450  70 

Иные расходы 439 01 03 0020459  70 

Выполнение функций органами местного самоуправления 439 01 03 0020459 120 70 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОДИНЦОВО

454     5 799 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 454 01 00   5 799 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового надзора

454 01 06   5 799 

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

454 01 06 0020000  5 799 

Центральный аппарат 454 01 06 0020400  5 799 

Центральный аппарат 454 01 06 0020450  5 799 

Увеличение стоимости основных средств 454 01 06 0020454 850

Выполнение функций органами местного самоуправления 454 01 06 0020454 120 850

Иные расходы 454 01 06 0020459  4 949 

Выполнение функций органами местного самоуправления 454 01 06 0020459 120 4 949 

ВСЕГО      874 354

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев



№ 20 (457), 25 мая 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 21

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

Дата проведения: 16 мая  2012 года 
Время: 10.00 часов

Присутствовали:
Председательствующий - И. о. Главы сельского поселения 

Ершовское  Палагина Т.А.
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

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

Ершовское - Павлов И.Т., Карташова Н.Н.
Начальник отдела по общим и организационным вопросам 

- Ильина Т.Н.
Жители сельского поселения Ершовское -  6 чел.
Инициатор публичных слушаний - Глава сельского 

поселения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское  от 04.04.2012 № 101 - пГл
Информация о назначении публичных слушаний 

опубликована в газете Одинцовского района «Одинцовская 
неделя »  от 13 апреля 2012 года № 14 (451) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

1. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  и   установлении вида разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка К№ 50:20:0050524:232, площадью 268 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Ершово, ГП-2, уч. № 134 А, прилегающего к земельному участку 
К№ 50:20:0050524:0060, площадью 840 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о., с. 
Ершово, ГП-2, уч.  134, принадлежащего на праве  собственности 
Щетинину Игорю Николаевичу;

2. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  и   установлении вида разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка К№ 50:20:0050524:231, площадью 297 кв.м с 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Протокол № 14 от 16 мая 2012 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05.05.2012 г. № 108-пГл

Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах на территории сельского поселения
Ершовское 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлениями 

Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21   «О 
Правилах охраны жизни людей на водных объектах Московской 
области»   и от 04.07.2007 № 494/21 «Правила пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в 
Московской области» и в целях обеспечения безопасности и 
охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на 
территории сельского поселения Ершовское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила охраны жизни людей на водных 
объектах на территории сельского поселения Ершовское 
(прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района.
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации сельского 
поселения Ершовское          Гавриленко А.И.   

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

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии 

с Постановлениями Правительства Московской области от 
28.09.2007 № 732/21 «О Правилах охраны жизни людей на 
водных объектах Московской области», от 04.07.2007  № 494/21 
«Правила пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Московской области» и обязательны 
для юридических лиц и граждан на всей территории сельского 
поселения Ершовское.

1.2. Сельское поселение Ершовское в целях безопасности 
жизни и здоровья граждан, по производственным и иным 
соображениям устанавливает места, где запрещены купание, 
катание на лодках, забор воды для питьевых и бытовых нужд, 
водопой скота, а также определяет другие условия общего 
водопользования на водных объектах, расположенных на 
территории поселения.

1.3. Участки водных объектов для массового отдыха, 
купания и занятия спортом (далее по тексту - “зоны рекреации”) 
устанавливаются  по согласованию с органами государственного 
санитарно - эпидемиологического надзора, охраны природы, 
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России 
(далее - ГИМС).

1.4. Органы государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора осуществляют контроль за 
состоянием «зоны рекреации» водного объекта и представляют 
в Администрацию сельского поселения Ершовское данные о 
соответствии «зоны рекреации» водного объекта санитарно - 
гигиеническим нормам и правилам перед началом и в период 
купального сезона.

1.5. Предприятия, учреждения и организации независимо 
от форм собственности несут ответственность за состояние 
безопасности жизни людей на закрепленных за ними водных 
объектах.

1.6. Сроки купального сезона, продолжительность 
работы «зон рекреации» водных объектов устанавливаются 
Администрацией сельского поселения Ершовское.

1.7. При проведении экскурсий, коллективных выездов на 
отдых и других массовых мероприятий на водоемах предприятия, 
учреждения или организации выделяют лиц, ответственных за 
безопасность людей на воде, общественный порядок и охрану 
окружающей среды.

1.8. Контроль за соблюдением настоящих Правил со 
стороны предприятий и организаций, участвующих в обеспечении 
безопасности населения на водных объектах, организацию их 
взаимодействия, анализ положения дел с безопасностью на воде 
и выработку предложений по его улучшению осуществляет ГИМС, 
которая проводит ежегодные технические освидетельствования 
пляжей, других мест массового отдыха населения на водоемах и 
переправах и дает разрешение на их эксплуатацию.

II. Порядок учета зон рекреации водных объектов
2.1. Все зоны рекреации водных объектов подлежат учету 

в ГИМС.
2.2. Учет зон рекреации водных объектов включает в себя:
заполнение владельцем учетной карточки водного 

объекта, с предоставлением схемы объекта, указанием 
основных технических характеристик (длины, ширины, площади, 
вместимости), количества бытовых, торговых и медицинских 
помещений, ведомственных спасательных постов;

внесение сведений об объекте в журнал учета «зоны 
рекреации» водного объекта;

присвоение «зоне рекреации» водного объекта номера, 
соответствующего номеру в журнале;

заключение договора, на основании которого ГИМС 
берет на себя обязательство проводить техническое 
освидетельствование «зоны рекреации» водного объекта.

III. Организация проведения технического 
освидетельствования «зон рекреации» водных объектов

3.1. Для определения готовности «зоны рекреации» 
водного объекта к эксплуатации проводятся ежегодные и 
внеочередные технические освидетельствования.

3.2. Ежегодное техническое освидетельствование 
проводится в объеме настоящих требований для подтверждения 
основных характеристик, проверки наличия и состояния 
соответствующего оборудования и снабжения.

3.3. Внеочередное техническое освидетельствование 
проводится после капитального ремонта, модернизации или 
переоборудования, стихийного бедствия и т.п., вызвавших 
изменение основных характеристик «зоны рекреации» водного 
объекта.

3.4. При проведении технического освидетельствования 
«зоны рекреации» водных объектов проверяются:

соответствие площади объекта количеству отдыхающих;
наличие ведомственных спасательных постов, 

помещений для оказания первой медицинской помощи, их 
укомплектованность;

наличие спасательного и противопожарного имущества и 
инвентаря в соответствии с установленными нормами;

состояние территории объекта, техническое состояние 
мостиков, плотов, вышек, используемых для схода и прыжков в 

воду;
наличие стендов с материалами по предупреждению 

несчастных случаев на воде, советами купающимся о порядке 
поведения на воде, таблицами с указанием температуры воды 
и воздуха, направления и силы ветра, скорости течения, схемой 
территории и акватории пляжа с указанием наибольших глубин 
и опасных мест.

3.5. На основании результатов технического 
освидетельствования «зоны рекреации» водного объекта 
(ежегодного, внеочередного) инспектором составляется акт.

3.6. Техническое освидетельствование маломерных 
судов, приписанных к ведомственному спасательному посту, 
производится в соответствии с требованиями по техническому 
надзору за маломерными судами на годность к плаванию.

3.7. Сроки технического освидетельствования 
согласовываются с владельцем «зоны рекреации» водного 
объекта.

3.8. Если техническое состояние «зоны рекреации» 
водного объекта не отвечает требованиям охраны жизни людей 
на воде или окружающей среды начальником ГИМС или его 
заместителем пользование объектом запрещается.

3.9. Должностные лица и владельцы «зон рекреации», 
нарушающие правила пользования «зонами рекреации», 
несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

IV. Требования к зонам рекреации водных объектов
4.1. Береговая территория «зоны рекреации» 

водного объекта должна соответствовать санитарным и 
противопожарным нормам и правилам и иметь ограждение.

4.2. В «зонах рекреации» водного объекта для 
предупреждения несчастных случаев и оказания помощи 
терпящим бедствие на воде в период купального сезона 
выставляются ведомственные спасательные посты предприятий, 
учреждений и организаций, за которыми закреплены «зоны 
рекреации».

4.3. Контроль за работой ведомственных спасательных 
постов возлагается на предприятия, учреждения и организации, 
которым подчинены эти посты.

4.4. «Зоны рекреации» водных объектов располагаются 
на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от мест 
выпуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и 1000 метров 
ниже портовых гидротехнических сооружений, пристаней, 
причалов, нефтеналивных приспособлений.

В местах, отведенных для купания, и выше их по течению 
до 500 метров запрещается стирка белья и купание животных.

4.5. Перед началом купального сезона дно водоема до 
границы плавания должно быть обследовано водолазами и 
очищено от водных растений, коряг, камней, стекла и др., иметь 
постепенный скат без уступов до глубины 1,75 м, при ширине 
полосы от берега не менее 15 метров.

4.6. Площадь водного зеркала в месте купания при 
проточном водоеме должна обеспечивать не менее 5 кв. м на 
одного купающегося, а на непроточном водоеме - в 2 - 3 раза 
больше. На каждого человека должно приходиться не менее 2 
кв. м площади пляжа.

4.7. В местах, отведенных для купания, не должно 
быть выхода грунтовых вод, водоворота, воронок и течения, 
превышающего 0,5 метра в секунду.

4.8. Границы плавания в местах купания обозначаются 
буйками оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 25 
- 30 метров один от другого и до 25 метров от мест с глубиной 
1,3 метра.

4.9. В «зоне рекреации» водного объекта отводятся 
участки для купания не умеющих плавать с глубиной не более 1,2 
метра. Участки обозначаются линией поплавков, закрепленных 
на тросах, или ограждаются штакетным забором.

4.10. «Зоны рекреации» водных объектов оборудуются 
стендами с извлечениями из настоящих Правил, материалами 
по профилактике несчастных случаев на воде, данными о 
температуре воды и воздуха, обеспечиваются в достаточном 
количестве лежаками, тентами, зонтами для защиты от солнца.

4.11. Плавучие понтоны, ограждающие акваторию 
купальни, надежно закрепляются и соединяются с берегом 
мостиками или трапами, а сходы в воду должны иметь перила.

4.12. На купальнях, выступающих за береговую черту, 
с наступлением темноты на части,  выступающие в сторону 
судового хода, при длине 50 метров зажигается белый огонь 
кругового освещения, ясно видимый со стороны судового хода, 
на высоте 2 метров над настилом, а при длине 50 метров и более 
- белые круговые огни через каждые 50 метров.

4.13. При отсутствии естественных участков с приглубыми 
берегами в местах с глубинами, обеспечивающими безопасность 
при нырянии, оборудуются деревянные мостки или плоты для 
прыжков в воду.

4.14. В «зонах рекреации» водных объектов в период 
купального сезона организуется дежурство медицинского 
персонала для оказания медицинской помощи пострадавшим 
на воде.

4.15. «Зоны рекреации» водного объекта, как правило, 
должны быть радиофицированы, иметь телефонную связь и 

обеспечиваться транспортом.
4.16. Продажа спиртных напитков в местах массового 

отдыха у воды категорически запрещается.

V. Меры обеспечения безопасности населения при 
пользовании «зонами рекреации»  водных объектов

5.1. Запрещается:
5.1.1. Купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 

предупреждениями и запрещающими надписями.
5.1.2. Купаться в необорудованных, незнакомых местах.
5.1.3. Заплывать за буйки, обозначающие границы 

плавания.
5.1.4. Подплывать к моторным, парусным судам, 

весельным лодкам и другим плавсредствам.
5.1.5. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также 

сооружений, не приспособленных для этих целей.
5.1.6. Загрязнять и засорять водоемы.
5.1.7. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии 

алкогольного опьянения.
5.1.8. Приводить с собой собак и других животных.
5.1.9. Оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях 

бумагу, стекло и другой мусор.
5.1.10. Играть с мячом и в спортивные игры в не 

отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде 
шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся.

5.1.11. Подавать крики ложной тревоги.
5.1.12. Плавать на досках, бревнах, лежаках, 

автомобильных камерах, надувных матрацах.
5.2. При обучении плаванию ответственность за 

безопасность несет преподаватель (инструктор, тренер, 
воспитатель), проводящий обучение или тренировки.

5.3. При групповом обучении плаванию группы не должны 
превышать 10 человек. За группой должны наблюдать опытный 
спасатель и медицинский работник.

5.4. Обучение плаванию должно проводиться в 
специально отведенных местах.

5.5. Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь 
терпящему бедствие на воде.

5.6. Работниками спасательных подразделений в 
«зонах рекреации» водных объектов должна систематически 
проводиться разъяснительная работа по предупреждению 
несчастных случаев на воде с использованием радио, 
трансляционных установок, стендов, фотовитрин с 
профилактическим материалом.

5.7. Указания представителей ГИМС в части принятия 
мер безопасности на воде для администрации «зон рекреации» 
водных объектов, баз отдыха и плавательных бассейнов 
являются обязательными.

VI. Меры обеспечения безопасности детей на воде
6.1. Безопасность детей на воде обеспечивается 

правильным выбором и оборудованием места купания, 
систематической разъяснительной работой с детьми о правилах 
поведения на воде и соблюдением мер предосторожности.

6.2. Взрослые обязаны не допускать купания детей в 
неустановленных местах, шалостей на воде, плавания на не 
приспособленных для этого средствах (предметах) и других 
нарушений правил безопасности на воде.

6.3. В детских оздоровительных учреждениях, 
расположенных у водоемов, участок для купания детей должен 
выбираться по возможности у пологого песчаного берега.

Дно участка должно иметь постепенный уклон до глубины 
двух метров, без ям, уступов, свободно от водных растений, 
коряг, камней, стекла и других предметов.

Перед открытием купального сезона в детских 
оздоровительных учреждениях дно акватории должно быть 
обследовано водолазами и очищено от опасных предметов.

6.4. На пляжах детских оздоровительных учреждений 
оборудуются участки для обучения плаванию детей дошкольного 
и младшего школьного возраста с глубинами не более 0,7 метра, 
а также для детей старшего возраста с глубинами не более 1,2 
метра. Участки ограждаются забором или обносятся линией 
поплавков, закрепленных на тросах. В местах с глубинами до 2 
метров разрешается купаться детям в возрасте 12 лет и более 
и только хорошо умеющим плавать. Эти места ограждаются 
буйками, расположенными на расстоянии 25 - 30 метров один 
от другого.

6.5. Пляж детского оздоровительного учреждения 
должен отвечать установленным санитарным требованиям, 
благоустроен, огражден штакетным забором со стороны суши.

6.6. На расстоянии 3 метров от уреза воды через каждые 
25 метров устанавливаются стойки с вывешенными на них 
спасательными кругами и «концом Александрова».

6.7. На территории детского оздоровительного учреждения 
оборудуется стенд с извлечениями из настоящих Правил, 
материалами по профилактике несчастных случаев, данными о 
температуре воды и воздуха, силе и направлении ветра.

6.8. Во время купания детей на территории пляжа 
оборудуется медицинский пункт, устанавливаются грибки и 
навесы для защиты от солнца.

6.9. Купание детей разрешается только группами не более 
10 человек и продолжительностью не свыше 10 минут.

6.10. Ответственность за безопасность детей во время 
купания и методическое руководство возлагается на инструктора 
по плаванию. Эксплуатация пляжей в детских оздоровительных 
учреждениях запрещается без наличия в их штатах инструкторов 
по плаванию.

Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно 
от детей, умеющих плавать.

6.11. Перед началом купания детей проводится подготовка 

пляжа:
6.11.1. Границы участка, отведенного для купания отряда 

(группы), обозначаются вдоль береговой черты флажками.
6.11.2. На щитах развешиваются спасательные круги, 

«концы Александрова» и другой спасательный инвентарь.
6.11.3. Спасательная лодка со спасателем выходит на 

внешнюю сторону границы плавания и удерживается в двух 
метрах от нее.

6.12. По окончании подготовки пляжа дети группами 
выводятся на свои участки купания, инструктируются по 
правилам поведения на воде, выстраиваются в линейку и 
складывают перед собой одежду.

За купающимися детьми должно вестись непрерывное 
наблюдение дежурными воспитателями и медицинскими 
работниками.

6.13. Купающимся детям запрещается нырять с перил, 
мостков, заплывать за границу плавания.

6.14. Во время купания детей на участке запрещается:
6.14.1. Купание и нахождение посторонних лиц.
6.14.2. Катание на лодках и катерах.
6.14.3. Игры и спортивные мероприятия.
6.15. Для проведения уроков по плаванию ограждается 

и соответствующим образом оборудуется на берегу площадка, 
примыкающая к воде.

На площадке должны быть:
плавательные доски по числу детей;
резиновые круги по числу детей;
2 - 3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих 

плавать, плавательные поддерживающие пояса;
3 - 4 ватерпольных мяча;
2 - 3 электромегафона;
доска расписания занятий с учебными плакатами по 

методике обучения и технике плавания.
6.16. Для купания детей во время походов, прогулок, 

экскурсий выбирается неглубокое место с пологим и чистым 
от свай, коряг, острых камней, водорослей и ила дном. 
Обследование места купания проводится взрослыми, умеющими 
хорошо плавать и нырять. Купание детей проводится под 
контролем взрослых.

VIII. Знаки безопасности на воде
7.1. Знаки безопасности на воде устанавливаются на 

берегах водоемов в целях обеспечения безопасности людей на 
воде.

7.2. Знаки безопасности имеют форму прямоугольника 
с размерами сторон не менее 50-60 см. и изготавливаются из 
досок, толстой фанеры, металлических листов или другого 
прочного материала.

7.3. Знаки безопасности устанавливаются на видных 
местах и укрепляются на столбах (деревянных, металлических, 
железобетонных и др.), врытых в землю. Высота столбов над 
землей должна быть не менее 2,5 метров.

7.4. Надписи на знаках делаются черной или белой 
краской.

7.5. Характеристика знаков безопасности на воде дана в 
таблице 1.

7.6. За нарушение настоящих Правил виновные 
несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

7.7. Оснащение спасательного поста: 
личный состав – не менее 3 чел.;
гребная лодка – 1 шт.;
аптечка первой медицинской помощи – 1 шт.;
спасательные круги – 5 шт.;
«Конец Александрова» - 2 шт.;
спасательные жилеты – 5 шт.;
громкоговоритель – 1 шт.;
легководолазное снаряжение (ласты, маски) – 2 шт.;
противопожарный щит – 1 шт.

Таблица 1

№ 
п/п

Надпись на 
знаке

Описание знака

1   Место 
купания(с 
указанием 
границ в 
метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. 
Ниже изображен плывущий 
человек. Знак закрепляется на 
столбе белого цвета.

2 Место  
купания  детей 
(с указанием 
границ в 
метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. 
Ниже изображены двое детей, 
стоящих в воде. Знак укрепляется 
на столбе белого цвета.

3 Место  
купания  
животных
(с указанием 
границ в 
метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. 
Ниже изображена плывущая 
собака. Знак закрепляется на 
столбе белого цвета

4   Купаться  
запрещено                         
(с указанием 
границ в 
метрах)

В красной рамке, перечеркнутое 
красной чертой по диагонали с 
верхнего левого угла. Надпись 
сверху. Ниже изображен плывущий 
человек. Знак закрепляется на 
столбе красного цвета.

Приложение
Утверждено постановлением Главы сельского поселения Ершовское 
от 05.05.2012 № 108-пГл

ПРАВИЛА
охраны жизни людей на водных объектах

на территории сельского поселения Ершовское

013 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 

4. 013 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 117 973

 013 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -756 381

 013 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 874 354

5. 013 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования  

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 117 973

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев
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Занятия по 
холотропному 

дыханию
В группах или 

индивидуально. 
Стоимость тренинга 
2500 руб. (за 2 дня).

8-968-838-00-11
Юлия

СНИМУ
помещение под 

аптеку
Рассматриваются 

другие предложения

8-916-280-88-888-916-280-88-88
8-926-638-11-338-926-638-11-33
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со знанием программ «Сирена»
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9-905-717-08-32
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НОВИНКА!!! Диагностика остеопороза!НОВИНКА!!! Диагностика остеопороза!
Инновационный  медицинский 

диагностический прибор, разработанный 
израильскими учеными в нашем центре.

В нашем центре появилась возможность проводить диагно-
стику костной прочности и определять наличие остеопороза. 
Данное исследование показано как взрослым, так и детям лю-
бого возраста, в т.ч. недоношенным детям. Прибор определяет 
костный возраст у детей.

Исследование на Omnisense 7000™ не связано с 
радиационным облучением и абсолютно безопасно:

• позволяет исследовать различные 
 участки скелета, в отличие от 
 большинства УЗ остеоденситометров;
• используется для пациентов, которым  
 противопоказано ионизирующее  
 излучение (беременные женщины,  
 новорожденные дети);
• незаменим при обследовании 
 женщин в период беременности и 
 послеродовой период;
• применим для детей в возрасте 
 менее 12 лет и даже для 
 недоношенных детей, что 
 не обеспечивают другие 
 УЗ денситометры.

Дополнительный модуль BonAge позволяет 
педиатрам объективно определить биологический 
костный возраст детей и подростков.

Причина остеопороза у беременных состоит 
в повышении расхода кальция на строительство 
скелета ребенка. Возникновение или усиление 
остеопороза возможно и в период грудного вскарм-
ливания, так как много кальция уходит в молоко. 

Здоровье матери - это и здоровье ее ребенка: если 
мать во время беременности не получала достаточ-
но кальция и витамина D, то ребенок может родится 
с 10%-м дефицитом костной массы.

Исследование на современном обо-Исследование на современном обо-
рудовании позволяет выявить  на-рудовании позволяет выявить  на-
рушения костной прочности на ран-рушения костной прочности на ран-
ней стадии и вовремя остановить ней стадии и вовремя остановить 
развитие болезни.развитие болезни.

Патент на изобретение №2141359 от 20.11.1999 г.

Телефоны: 597-23-10, 597-25-05, 590-69-40

Сайт: www.altamed-c.ru

ре
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ам

а

Адрес: б-р М. Крылова, д. 23 Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у врача.

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Ершово, ГП-2, уч. № 134 Б, прилегающего к земельному участку 
К№ 50:20:0050524:0126, площадью 600 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о., с. 
Ершово, ГП-2, уч.  178, принадлежащего на праве  собственности 
Щетининой Ирине Владимировне;

3.  об   изменении вида разрешенного использования 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участка  
К№ 50:20:0000000:706, площадью 81 кв.м  с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Улитино, уч. 4А, 
прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0080705:166, 
площадью 245 кв.м                                   с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Улитино, уч.4, 
принадлежащего на праве собственности Нечистяку Сергею 
Владимировичу;

4.  об   изменении вида разрешенного использования 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участка  
К№ 50:20:0080705:0086, площадью 316 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Улитино,  уч. № 4А, 
прилегающего к земельному участку  К№ 50:20:0080705:175, 
площадью  2309 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Улитино, уч.14, принадлежащего на праве 
собственности  Нечистяку Сергею Владимировичу;  

5.  об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  и   установлении вида разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080424:469, площадью 2500 кв.м        с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Сергиево, уч. № 14Б;

6. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  и   установлении вида разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050304:436, площадью 483 кв.м          с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Липки, ГП-3, уч. № 1 А, прилегающего к земельному участку К№ 
50:20:0050304:305, площадью 1500 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Липки, ГП-3, уч. 
1, принадлежащего на праве собственности Рашковецкой 
Людмиле Николаевне; 

7. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  и   установлении вида разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050304:437, площадью 1173 кв.м        с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Липки, ГП-3, уч. № 19 А;

8. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  и   установлении вида разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050304:438, площадью 1412 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Липки, ГП-3, уч. № 24 А;

9. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050410:453, площадью 
1118 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Козино, д.56, принадлежащего на праве общей долевой 
собственности Харитонову Александру Николаевичу  (доля в 
праве ½),  Виноградову Владимиру Викторовичу  (доля в праве 
½).

Палагина Т.А.: открыла публичные слушания, представила 
председательствующего и секретаря, осветила повестку дня, 
сообщила, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения 
по обсуждаемой проблеме, выявления общественного 
мнения и реализации прав населения на участие в процессе 
принятия решения органами  местного самоуправления. 
Проинформировала, что с момента публикации о  проведении 
публичных слушаний замечаний и предложений в 
Администрацию сельского поселения Ершовское по данному 
вопросу не поступало. 

Попросила присутствующих высказать мнения и 
предложения по вопросу повестки дня.

Выступила Ильина Т.Н., начальник отдела по общим и 
организационным вопросам:

- земельный участок К№ 50:20:0050524:232, площадью 
268 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, ГП-2, уч. № 134 А, прилегает к земельному 
участку К№ 50:20:0050524:0060, площадью 840 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
Ершовский с.о., с. Ершово, ГП-2, уч.  134 с категорией земель 
- «земли населенных пунктов»  и    видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», 
принадлежащего на праве  собственности Щетинину Игорю 
Николаевичу, предлагаю рассматриваемый земельный участок  
отнести к категории земель - «земли населенных пунктов»  и   
установить вид разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства»;

- земельный участок К№ 50:20:0050524:231, площадью 
297 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, ГП-2,       уч. № 134 Б, прилегает к 
земельному участку К№ 50:20:0050524:0126, площадью 600 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, Ершовский с.о., с. Ершово, ГП-2, уч.  178, с категорией 
земель - «земли населенных пунктов»  и видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства»,  
принадлежащего на праве  собственности Щетининой Ирине 
Владимировне, предлагаю рассматриваемый земельный 
участок  отнести к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  и   установить вид разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

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

пунктов»  и   установление вида разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка 
К№ 50:20:0050524:232, площадью 268 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, ГП-
2,       уч. № 134 А, прилегающего к земельному участку К№ 
50:20:0050524:0060, площадью 840 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о., с. 
Ершово, ГП-2, уч.  134, принадлежащего на праве  собственности 
Щетинину Игорю Николаевичу;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  и   установление вида разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка К№ 50:20:0050524:231, площадью 297 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Ершово, ГП-2, уч. № 134 Б, прилегающего к земельному участку 
К№ 50:20:0050524:0126, площадью 600 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о., с. 
Ершово, ГП-2, уч.  178, принадлежащего на праве  собственности 
Щетининой Ирине Владимировне.

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

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

- учитывая заявление Нечистяка С.В. (регистрационный 
№ 612/2.21 от 02.04.2012 г.) об изменении вида разрешенного 
использования с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «для индивидуального жилищного строительства» земельных 
участков:

 К№ 50:20:0000000:706, площадью 81 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Улитино, уч. 4А, прилегающего к земельному участку  К№ 
50:20:0080705:166, площадью 245 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Улитино, уч.4, 
принадлежащего на праве собственности Нечистяку Сергею 
Владимировичу;

К№ 50:20:0080705:0086, площадью 316 кв.м  с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Улитино,  уч. № 4А, прилегающего к земельному участку  К№ 
50:20:0080705:175, площадью 2309 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район,  д. Улитино, уч.14, 
принадлежащего на праве собственности Нечистяку Сергею 
Владимировичу.

Рассматриваемые земельные участки прилегают 
к земельным участкам  с категорией земель - «земли 
населенных пунктов» и видом разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства», на 
основании вышеизложенного и  руководствуясь Федеральным 
Законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ “О введении в действие 
Градостроительного Кодекса РФ, предлагаю рассматриваемым 
земельным участкам изменить вид разрешенного использования 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0080424:469, площадью 
2500 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Сергиево, уч. № 14Б, расположен в границах 
населенного пункта д. Сергиево, предлагаю данный земельный 
участок отнести к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  и  установить вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства».

РЕШИЛИ:
Одобрить:
-  изменение вида разрешенного использования 

с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участка  
К№ 50:20:0000000:706, площадью 81 кв.м  с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Улитино, уч. 4А, 
прилегающего к земельному участку  К№ 50:20:0080705:166, 
площадью 245 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Улитино, уч.4, принадлежащего на праве 
собственности Нечистяку Сергею Владимировичу;

-   изменение вида разрешенного использования 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участка 
К№ 50:20:0080705:0086, площадью 316 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Улитино,  уч. № 4А, 
прилегающего к земельному участку  К№ 50:20:0080705:175, 
площадью   2309 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район,  д. Улитино, уч.14, принадлежащего на 
праве собственности  Нечистяку Сергею Владимировичу;  

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и   установление  вида разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080424:469, площадью 2500 кв.м        с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Сергиево, уч. № 14Б.

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

Выступила Карташова Н.Н., заместитель Главы 
Администрации сельского поселения Ершовское:

- земельный участок К№ 50:20:0050304:436, площадью 
483 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Липки, ГП-3, уч. № 1 А, прилегает к земельному участку 
К№ 50:20:0050304:305, площадью 1500 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Липки, ГП-3, уч. 
1, принадлежащего на праве собственности Рашковецкой 
Людмиле Николаевне,  

с категорией земель - «земли населенных пунктов»  и   видом 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства», предлагаю рассматриваемый земельный 
участок  отнести  к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установить  вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0050304:437, площадью 
1173 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Липки, ГП-3, уч. № 19 А, расположен 

в границах населенного пункта д. Липки, близлежащие 
земельные участки имеют вид разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства», предлагаю 
рассматриваемый земельный участок отнести  к категории 
земель - «земли населенных пунктов»  и   установить вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0050304:438, площадью 
1412 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Липки, ГП-3, уч. № 24 А, расположен 
в границах населенного пункта д. Липки, близлежащие 
земельные участки имеют вид разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства», предлагаю 
рассматриваемый земельный участок отнести  к категории 
земель - «земли населенных пунктов»  и   установить вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0050410:453, площадью 
1118 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Козино, д.56, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности Харитонову Александру Николаевичу  (доля в 
праве ½),  Виноградову Владимиру Викторовичу  (доля в праве 
½), расположен в границах населенного пункта с. Козино,  
предлагаю рассматриваемый земельный участок отнести  к 
категории земель - «земли населенных пунктов».  

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

пунктов»  и   установление  вида разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050304:436, площадью 483 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Липки, ГП-3, уч. № 1 А, прилегающего к земельному участку К№ 
50:20:0050304:305, площадью 1500 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Липки, ГП-3, уч. 
1, принадлежащего на праве собственности Рашковецкой 
Людмиле Николаевне; 

-  отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  и   установление  вида разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050304:437, площадью 1173 кв.м        с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Липки, ГП-3, уч. № 19 А;

-  отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  и   установление  вида разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050304:438, площадью 1412 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Липки, ГП-3, уч. № 24 А;

 -  отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050410:453, площадью 
1118 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Козино, д.56, принадлежащего на праве общей долевой 
собственности Харитонову Александру Николаевичу  (доля в 
праве ½), Виноградову Владимиру Викторовичу  (доля в праве 
½).

Т.А. Палагина - подвела итоги публичных слушаний. 
Сообщила, что вопрос повестки дня публичных слушаний 
рассмотрен, дополнительных предложений не поступило, 
публичные слушания считаются состоявшимися, поблагодарила 
всех участников слушаний в обсуждении вопроса, и напомнила, 
что итоговый документ будет опубликован в районной газете 
«Одинцовская неделя» и объявила публичные слушания 
закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                       
Т.А. Палагина

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова
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• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)
• Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   • Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   
• Приёмное отделение городской больницы • Приёмное отделение городской больницы 
  (ул. Маршала Бирюзова, 3)  (ул. Маршала Бирюзова, 3)

Стойки
1. Администрация г. Одинцово (ул. Жукова, 28)1. Администрация г. Одинцово (ул. Жукова, 28)
2. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 1-й и 2-й этаж)2. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 1-й и 2-й этаж)
3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 153В)3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 153В)
4. Дом офицеров (ул. Жукова, 22)4. Дом офицеров (ул. Жукова, 22)
5. Одинцовский гуманитарный институт5. Одинцовский гуманитарный институт
    (ул. Ново-Спортивная, 3)    (ул. Ново-Спортивная, 3)
6. ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)6. ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)
7. Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)7. Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)
8. Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)8. Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)

9. Волейбольный центр (ул. Маршала Жукова, 20)9. Волейбольный центр (ул. Маршала Жукова, 20)
10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)
11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)
12. Администрация города Одинцово (ул. Жукова, 29)12. Администрация города Одинцово (ул. Жукова, 29)
13. Выставочный центр  «Экспо» (ул. Неделина, 21)13. Выставочный центр  «Экспо» (ул. Неделина, 21)
14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  
15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)
16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)
17. «Амбар17. «АмбарЪЪ» (Привокзальная площадь)» (Привокзальная площадь)
18. Телерадиокомпания «Одинцово» 18. Телерадиокомпания «Одинцово» 
      (ул. Молодёжная, 46)       (ул. Молодёжная, 46) 
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ООО «МАРР РУССИЯ»
В международную компанию 

(г. Одинцово) требуются:
• кладовщик 
(работа при -270С) 
• изготовитель мясных 
полуфабрикатов 
• водитель ричтрака  
• упаковщик
• водитель-экспедитор (B, C)
График сменный. С опытом работы.

8(495)785-39-59

ре
кл
ам

а

ООО ТГВ СТРОЙ
В строительную компанию 

срочно требуется 
опытный снабженец с л/а 
Прописка Москва, МО. Гражданство РФ. 
График работы 5/2, 
з/п от 30000 руб./мес. (оклад). 
Телефон, бензин, ремонт авто 
оплачивается отдельно. 
Работа в г. Одинцово. Оформление по ТК РФ. 

Запись на собеседование по тел. 
8(495)505-85-45

ре
кл
ам

а
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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»
13.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
14.00 Другие новости
14.25 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». 3 ф.
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости
01.20 «Непутевые заметки»
01.40 Х/ф «Охота»
03.05 Х/ф «Охота»
03.50 «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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ-3»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОРОГА 
НА ОСТРОВ ПАСХИ»
00.35 Вести +
00.55 «Профилактика». Ночное шоу
02.05 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «А вдруг получится!»
09.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины». «Немая 
ярость»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Долганы»
16.30 «Дети. Жизнь на грани». 1 ф.
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Альфонсы. Любовь по 
правилам и без...»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
22.55 «Народ хочет знать». Ток-шоу
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Выходные на колёсах»
01.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
05.15 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная»

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 «ПАУТИНА»
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 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
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 «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 54 с.
12.10 Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы»
12.35 «Линия жизни». Владимир Бортко
13.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
15.10 Д/с «История произведений ис-
кусства». «Рабы». Микеланджело»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Голубой щенок». «Пони 
бегает по кругу»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 «Русский стиль». «Купечество»
17.30 «Звезды мирового фортепианно-
го искусства». Евгений Кисин
18.25 Д/ф «Эрнан Кортес»
18.35 Д/с «Казни египетские». «Схватка 
на Ниле»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
со Святославом Бэлзой и Вадимом 
Журавлевым
20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №9
21.30 К 75-летию Андрея Битова. 
«Раздвоение вечности, или Меж двух 
столиц Империи»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/с «Ищу учителя»
00.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 54 с.
02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства». «Сидящий писец»

05.00 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 11.50, 18.10, 00.50 Вести-
спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»

11.00 «Вопрос времени». Водный мир
11.35 Вести.ru
12.25 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
12.55 Дзюдо. Международный турнир 
«Большой шлем»
14.25 Х/ф «НАВОДЧИК»
16.20 Профессиональный бокс. Али-
шер Рахимов против Джи Хун Кима. 
Трансляция из США
18.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5»
20.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6»
21.45 Неделя спорта
22.40 «Технологии древних цивили-
заций»
23.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Великие мухи науки
00.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
01.00 Вести.ru
01.15 Top Gёrl
02.10 «Моя планета»
04.05 Неделя спорта

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 «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 Х/ф «ИЗГОЙ»
16.40 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 «КИБОРГ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» 
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ОТКРЫТКИ С КРАЯ СВЕ-
ТА»
03.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

05.15 Т/с «ЭВРИКА»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 36 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измере-
ние Покемон» 25 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 40 с.
08.30 Т/с «ИСТВИК»
09.20 Д/ф «Жизнь после славы»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 38 с.
11.10 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 39 с.
11.35 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 40 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 92, 93 с.
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
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 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛИ»
03.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
04.55 «Школа ремонта». «Черника со 
сливками»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Русалки». Документальное рассле-
дование

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»
13.15 «Хочу знать» 
14.00 Другие новости
14.25 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. «Око за око»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Национальная телевизионная пре-
мия «ТЭФИ-2011»
02.15 Х/ф «Джек-попрыгунчик»
03.05 Х/ф «Джек-попрыгунчик»
04.15 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ-3»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с «Русская серия». «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Литва. Прямая трансляция из 
Швейцарии
23.45 «Профилактика». Ночное шоу

00.55 Вести +
01.15 «Честный детектив»
01.50 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС»
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «С бору по сосенке»
09.35 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Ижорцы»
16.30 «Дети. Жизнь на грани». 2 ф.
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Лодка на скалах»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
00.30 «Мозговой штурм». «Человек-ам-
фибия»
01.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ»
02.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
04.55 Д/ф «Королевская свадьба»

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 «ПАУТИНА»
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 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 55 с.
12.10 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №9
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Кентервильское привиде-
ние». «Жёлтик»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 «Русский стиль». «Высший свет»
17.30 «Звезды мирового фортепианного 
искусства». Николай Демиденко
18.25 Д/ф «Иероним Босх»
18.35 Д/с «Казни египетские». «Тьма над 
Египтом»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Железный век»
20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №10
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
22.55 Д/с «Ищу учителя»
00.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
01.35 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов. Дири-
жер Н. Некрасов
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 55 с.
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

05.00 «Все включено»
06.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 19.40, 01.50 Вести-
спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Вопрос времени». Водный мир
08.40 Вести.ru

09.15 Х/ф «НАВОДЧИК»
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Чашка кофе
11.40 Вести.ru
12.15 Неделя спорта
13.10 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
13.40 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Трансляция из 
Франции
15.00 Х/ф «ТЕНЬ»
17.00 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Пожары
17.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ниже 
нуля
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7»
19.55 Церемония награждения Нацио-
нальной премией РФС
21.00 Футбол. Россия - Литва. Перед 
матчем
21.45 Смешанные единоборства. Лига 
S-70. Трансляция из Москвы
23.40 Футбол. Россия - Литва. После 
матча
00.10 «Язь. Перезагрузка»
00.40 «Аполлон-17. Последние люди на 
Луне»
02.00 Вести.ru
02.15 Top Gёrl
03.10 «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 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ»
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 «ЗЕМЛЯ МЁРТВЫХ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «КИБОРГ»
02.40 Х/ф «ТЕККЕН»
04.25 Т/с «ЭВРИКА» 1, 2 с.

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
37 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 26 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 41 с.
08.30 Т/с «ИСТВИК»
09.20 Д/ф «Жизнь после славы»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 41-43 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 94, 95 с.
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.40 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
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 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК»
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.00 Д/ф «Похудей со звездой»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 Х/ф «АНДРЕ»
04.50 «Школа ремонта». «Осенний сон»
05.50 «Саша + Маша». Лучшее
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Звезды 
и судьбы»

29 МАЯ, ВТОРНИК

28 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово
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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»
13.15 «Хочу знать» 
14.00 Другие новости
14.25 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 «В контексте»
01.15 Х/ф «Психоаналитик»
03.05 Х/ф «Психоаналитик»
03.15 «Ирина Аллегрова. Женщина с 
прошлым»
04.15 «Хочу знать» 

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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ-4»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 «Запах Родины»
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика». Ночное шоу
02.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Как львенок и черепаха пели 
песню»
09.25 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
10.55 Тайны нашего кино. «Семь стари-
ков и одна девушка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «БУМЕРАНГ»
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Ингуши»
16.30 Д/ф «Детство, опаленное войной»
17.55 Петровка, 38
20.15 «Доказательства вины». «Греш-
ники»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
00.25 «Место для дискуссий»
01.10 Х/ф «ОСКАР»
03.20 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ»
05.10 «Дети. Жизнь на грани». 1 ф.

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 «ПАУТИНА»
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 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 56 с.
12.10 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №10
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕ-
ЕВНА»
15.05 Д/ф «Антонио Сальери»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Красовский
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Необыкновенный матч». 
«Муха-цокотуха»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 «Русский стиль». «Дворянство»
17.30 «Звезды мирового фортепианного 
искусства». Владимир Фельцман
18.35 Д/с «Казни египетские». «Побег из 
Египта»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №11
21.30 Д/ф «Исход»
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
22.55 Д/с «Ищу учителя»
00.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕ-
ЕВНА»
01.30 Государственный ансамбль скри-
пачей «Виртуозы Якутии»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 56 с.
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

05.00 «Все включено»
06.00 «Охотники на торнадо»
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 01.55 Вести-
спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Язь. Перезагрузка»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПИСЬМА УБИЙЦЫ»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Жизнь за металл
11.40 Вести.ru
12.15 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
12.45 «Все включено»
13.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
15.25 Футбол. Россия - Литва. После 
матча
16.50 Профессиональный бокс. Бои 

Дениса Шафикова
18.45 Х/ф «ПАТРИОТ»
20.30 Футбол. Россия - Литва. После 
матча
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Ис-
пания - Корея. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Товарищеский матч. Ни-
дерланды - Словакия
02.05 Вести.ru
02.20 Top Gёrl
03.20 «Моя планета»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
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 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2»
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 «ВКУС НОЧИ»
23.55 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «АВАРИЯ»
02.45 Х/ф «КИБОРГ»
04.25 Т/с «ЭВРИКА» 1, 2 с.

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
38 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 27 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 42 с.
08.30 Т/с «ИСТВИК»
09.20 Д/ф «Жизнь после славы»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 44-46 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 96, 97 с.
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК»
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 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»
23.10 «Дом-2. Город любви»
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.10 Д/ф «Суперчеловеки»
02.10 «Дом-2. Город любви»
03.10 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ»
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Астро-
логия власти»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 25

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Женский доктор»
13.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
14.00 Другие новости
14.25 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 Х/ф «Глаз Божий» 1 с.
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.15 Х/ф «Плохие девчонки»
03.05 Х/ф «Плохие девчонки»
03.15 Х/ф «Пропавшие»

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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ-4»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
22.55 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва
00.30 Вести +

00.50 «Профилактика». Ночное шоу
02.00 Горячая десятка
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Шапокляк», «Полкан и 
Шавка»
09.50 Х/ф «КОМАНДА «33»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ-
ВИ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Карачаевцы»
16.30 Д/ф «Мой ребёнок - вундеркинд»
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Женя Белоусов. Всё на свете 
за любовь»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 «Кремлёвский балет» в Кремле
02.05 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ»
04.10 Д/ф «Лодка на скалах»
05.00 «Дети. Жизнь на грани». 2 ф.

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 «ПАУТИНА»
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 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Точка невозврата»
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 57 с.
12.10 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №11
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА»
15.05 Д/ф «Уильям Гершель»
15.10 «Письма из провинции». Сасово 
(Рязанская область)
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Старые знакомые». «Верное 
средство»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 «Русский стиль». «Чиновники»
17.30 «Звезды мирового фортепианного 
искусства». Даниэль Баренбойм
18.25 Д/ф «Жюль Верн»
18.35 Д/ф «Коран - к истокам книги»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №12
21.30 Д/ф «Последняя глава»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/с «Ищу учителя»
00.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА»
01.30 Б. Барток. Концерт для альта с 
оркестром. Дирижер А. Сладковский. 
Солист Ю. Башмет
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 57 с.
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

04.55 «Все включено»
05.55 «Аполлон-17. Последние люди на 
Луне»
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.00, 02.10 
Вести-спорт

07.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Великие мухи науки
11.40 Вести.ru
12.15 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
12.45 «90x60x90»
13.50 Х/ф «ТЕНЬ»
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы
16.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Бортпроводники
16.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Соль
17.40 «Удар головой». Футбольное шоу
18.55 Профессиональный бокс. Денис 
Шафиков (Россия) против Брунета За-
моры Бой за титул чемпиона Европы 
по версии WBA. Прямая трансляция из 
Уфы
22.25 Футбол. Товарищеский матч. Гре-
ция - Армения. Прямая трансляция
00.25 «Удар головой». Футбольное шоу
01.40 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без полезных ископаемых
02.20 Вести.ru
02.40 Top Gёrl
03.35 «Моя планета»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
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 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3»
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 «ПРОРОК»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
03.15 Х/ф «КАКИМИ МЫ БЫЛИ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
39 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 28 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 43 с.
08.30 Т/с «ИСТВИК»
09.20 Д/ф «Тело на заказ. Мужская 
версия»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 47-49 с.
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 1, 2 с.
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.20 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»
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 «ЧАС ПИК-3»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.00 Д/ф «Любовь с иностранцем»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «ТОГДА И СЕЙЧАС»
05.00 «Школа ремонта». «Детская подво-
дная лодка»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Анти-
христ»

31 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

30 МАЯ, СРЕДА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Отряд особого назначения»
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
10.55 «Людмила Нильская. Танго на 
битом стекле»
12.15 Т/с «ГАЛИНА»
16.10 Х/ф «Спортлото-82»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Королева»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Новый сезон 
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-
Йорке»
01.50 Х/ф «Мамонт»
04.10 Х/ф «Ты, живущий»

04.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
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 «Народный маркиз»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» 
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
00.35 «Девчата»
01.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
03.15 Х/ф «ДЖЕКСОН МОТОР»

06.00 Марш-бросок

06.35 М/ф «Исполнение желаний», «Зо-
лотое пёрышко», «Весёлый цыпленок»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Веселая карусель»
10.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Дмитрий Певцов в программе «Сто 
вопросов взрослому»
13.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
15.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 
ГОНЦА?»
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
00.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
01.50 Х/ф «ВАНЕЧКА»
03.55 Д/ф «Сверхлюди»

05.30 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 «ЛЕСНИК»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 «Программа максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого»
21.00 Х/ф «Пуля - дура»
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Королева прайма». Вечернее шоу 

Наташи Королевой
00.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.35 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
12.00 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Джакомо Кваренги. (*)
12.25 «Личное время». Илья Глазунов. 
Детский сеанс
12.55 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
14.25 М/ф «Зеркальце»
14.35 «Очевидное - невероятное». Веду-
щий С. П. Капица
15.05 «Партитуры не горят»
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ 
ВЛЮБЛЕННЫЙ»
17.45 Д/ф «Истории замков и королей. 
Альгамбра - рукотворный рай»
18.40 Большая семья. Визборы
19.35 К 100-летию со дня рождения Льва 
Ошанина. «Романтика романса»
20.30 Х/ф «АРМАВИР»
22.40 «Белая студия». Вадим Абдра-
шитов
23.25 Д/ф «Стереть Дэвида»
01.10 «Джаз от народных артистов». 
Внимание! 02.00
01.55 Д/ф «Водная жизнь»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

05.00 «Моя планета»
05.35 «Технологии древних цивилиза-
ций»
06.40 «Спортbaсk»
07.00, 09.20, 11.50, 18.00, 01.40 Вести-
спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Моя рыбалка»
08.15 «Язь. Перезагрузка»
08.45 «В мире животных»
09.35 «Индустрия кино»
10.05 Х/ф «ПАТРИОТ»
12.00 «Наука 2.0»
14.05 Футбол. Россия - Италия. После 
матча
15.30 «90x60x90»
16.00 Футбол. Благотворительный матч 
«Под флагом Добра!» Россия - Англия. 
Прямая трансляция из Москвы
18.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Прямая трансляция 

из Нижнего Новгорода
20.25 Футбол. Россия - Италия. После 
матча
21.50 Футбол. Товарищеский матч. Ни-
дерланды - Северная Ирландия. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Товарищеский матч. Пор-
тугалия - Турция. Прямая трансляция
01.50 «Индустрия кино»
02.20 «Охотники на торнадо»
03.20 «Моя планета»

06.00 Х/ф «ФЛЕТЧ»
07.55 М/ф «Дюймовочка»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Съешьте это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
09.30 М/ф «Ох, уж эти детки!»
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Том и Джерри»
15.00 Д/ф «Планета Железяка». «ИвД 
Продакшн» по заказу ЗАО «Сеть теле-
визионных станций»
16.00 Т/с «6 кадров»
19.25 «Рога и копыта». Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2006 г.
21.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
23.30 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
01.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ-
ДЕНТ»
03.20 «Моя семья против всех». Се-
мейная телеигра. Ведущие - Татьяна 
Лазарева, Михаил Шац
04.20 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
05.40 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 70-72 с.
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 3 с.
08.45 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 10 с.
10.00 «Школа ремонта». «Работай, а то 

мама придет помогать!»
11.00 «Дурнушек.net»
12.00 Х/ф «Женская лига»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Большое кино по субботам: «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(The Lord of the Rings: The Fellowship of 
the Ring). Фэнтези, приключения, Новая 
Зеландия - США, 2001 г.
23.20 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.20 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.50 Х/ф «БУНРАКУ»
03.05 «Школа ремонта». «Кухня для двух 
хозяек»
04.05 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.00 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 15, 16 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Женский доктор»
13.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
14.00 Другие новости
14.25 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 «Фабрика звезд. Россия - Украина» 
23.00 Х/ф «Глаз Божий» 2 с.
00.35 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу»
02.25 Х/ф «Роксана»
04.25 «Николай Расторгуев. «Давай за 
жизнь!»
05.25 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу
09.55 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ-4»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Италия. Прямая трансляция из 
Швейцарии
00.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ»
02.40 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ ЗА-
ВАРУШКА»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Баба Яга против»
09.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.40 Х/ф «ВАНЕЧКА»
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Калмыки»
16.30 Д/ф «Дети индиго. Новое испыта-
ние для взрослых»
17.55 Петровка, 38
20.15 «Праздник Шута». Юбилейный 
вечер Александра Калягина
21.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
00.20 Д/ф «На своих двоих»
01.00 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»
02.40 Х/ф «БУМЕРАНГ»
04.40 Д/ф «Мой ребёнок - вундеркинд»
05.35 Д/ф «Россия в табачной мгле»

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» Марк Розовский
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 «Наследник» из цикла «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2»
21.30 Х/ф «Колобашки» из цикла 

«СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
23.20 «Вечер нашидов в Грозном»
00.20 Х/ф «ШХЕРА 18»
02.10 Спасатели
02.40 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12.10 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №12
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
15.50 М/ф «Праздник непослушания». 
«Кот-рыболов»
16.45 Д/с «Поместье сурикат»
17.10 «Царская ложа»
17.50 Д/ф «Семен Райтбурт»
18.35 Международный день защиты 
детей. «Москва встречает друзей». 
Торжественное открытие IX Междуна-
родного фестиваля
19.50 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Со скольких лет ты себя 
помнишь?»
20.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
22.35 «Линия жизни». Елена Чуковская
23.55 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
01.55 Д/ф «Истории замков и королей. 
Альгамбра - рукотворный рай»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

05.00 «Все включено»
05.55 «90x60x90»
07.00, 09.00, 12.20, 18.50, 22.55, 03.50 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Моя планета»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ТЕНЬ»
11.15 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без полезных ископаемых
11.50 Вести.ru. Пятница
12.35 «Все включено»
13.05 «Удар головой». Футбольное шоу
14.20 Х/ф «ПАТРИОТ»
16.00 Профессиональный бокс. Денис 
Шафиков (Россия) против Брунета За-
моры Бой за титул чемпиона Европы по 
версии WBA. Трансляция из Уфы
19.05 Х/ф «ВИРУС»
20.55 Футбол. Товарищеский матч. Чехия 
- Венгрия. Прямая трансляция

23.20 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
23.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2013 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Португалия - Россия. Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия - Украина
04.00 Вести.ru. Пятница
04.30 «Вопрос времени». Водный мир

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
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 «ПРОРОК»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд»
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 «Валера TV». Скетч-шоу
00.30 Х/ф «СОВЕРШЕНСТВО»
02.45 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
04.15 «Моя семья против всех»
05.15 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
40 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 29 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 44 с.
08.30 Т/с «ИСТВИК»
09.20 Д/ф «Милый, я залетела»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-

трона, мальчика-гения» 50-52 с.
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 3, 4 с.
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
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»
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.00 Д/ф «Спасти любовь»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА»
04.50 «Школа ремонта». «Гостиная с 
формами»
05.50 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 13 с.
06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 14 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Давай поженимся»
08.00 Армейский магазин
08.35 «Тимон и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Трианон. Шифровка с того света»
13.20 Т/с «Женские мечты о дальних 
странах»
17.20 Х/ф «На краю стою»
19.00 «Минута славы. Мечты сбывают-
ся!»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Мульт личности»
23.10 Т/с «Связь»
00.05 Х/ф «Амелия»
02.10 Х/ф «Идеальная пара»
04.00 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.45

05.30 Х/ф «ОПЕКУН»
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 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ»
12.30 К Международному дню защиты 
детей. Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина»
14.30 Концерт «Взрослые и дети»
16.00 К Международному дню защиты 
детей. Финал национального отбороч-
ного конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2012». Прямая 
трансляция
18.15 «Смеяться разрешается»
19.10 «Рассмеши комика»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
23.00 Х/ф «СИБИРЬ. МОНАМУР»
01.05 Торжественная церемония откры-
тия XXIII-го кинофестиваля «Кинотавр»
02.25 Х/ф «БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!»
04.10 «Городок». Дайджест

05.30 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
06.55 Крестьянская застава
07.25 «Взрослые люди»
08.00 Фактор жизни
08.30 Д/ф «Великие праздники. Троица»
09.45 Наши любимые животные

10.15 Д/ф «Владимир Грамматиков. В 
движении»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Клуб юмора»
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 «Временно доступен». Татьяна 
Устинова
01.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!»
03.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!-2»
05.25 «Догнать и перегнать»

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 «ЛЕСНИК»
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 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники». Арена острых дис-
куссий
00.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
02.05 «Кремлевские похороны»
03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Лето Господне». День Святой 
Троицы. 
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.45 «Легенды мирового кино». Алек-
сандр Демьяненко. Детский сеанс
12.15 М/ф «Ведьмина служба доставки»
13.55 Д/ф «Водная жизнь»
14.50 Опера «ДОН ЖУАН»

18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
20.25 «Искатели». «Подземные тайны 
Северной столицы»
21.15 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Светланы Немоля-
евой
22.35 «Послушайте!» Вечер Авангарда 
Леонтьева в Московском международ-
ном Доме музыки
23.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 
КОТ»
01.45 М/ф «Жил-был Козявин»
01.55 «Искатели». «Подземные тайны 
Северной столицы»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Троицкий монастырь в Сергиевом 
Посаде»

05.00 Профессиональный бокс. Ан-
тонио Тарвер против Латифа Кайоде 
(Нигерия). Бой за титул чемпиона мира 
в тяжелом весе по версии IBO. Прямая 
трансляция из США
09.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
09.30, 12.05, 17.30, 22.35, 01.55 Вести-
спорт
09.45 Страна спортивная
10.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ»
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.30 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Пожары
14.05 Х/ф «ВИРУС»
15.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода
17.50 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
20.10 Профессиональный бокс. Антонио 
Тарвер против Латифа Кайоде (Ниге-
рия). Бой за титул чемпиона мира в 
тяжелом весе по версии IBO. Трансля-
ция из США
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Ис-
пания - Китай. Прямая трансляция
00.55 «Белый против Белого»
01.40 «Картавый футбол»
02.05 «Язь. Перезагрузка»
02.35 «Моя планета»

06.00 Х/ф «ФЛЕТЧ ЖИВ»
07.50 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 
о семи богатырях»
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-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 «Рога и копыта». Полнометражный 

анимационный фильм
14.35 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
18.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа 
Ведущие - Михаил Шац, Татьяна Лаза-
рева и Александр Пушной
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд»
21.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
00.15 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ»
02.15 Х/ф «ПЯТЬ ЛЁГКИХ ПЬЕС»
04.10 «Моя семья против всех». Се-
мейная телеигра. Ведущие - Татьяна 
Лазарева, Михаил Шац
05.10 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
05.35 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 73 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 74 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 75 с.
08.25 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 4 с.
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 11 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Белая класси-
ка - серый хай-тек»
11.00 Х/ф «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Мачехи-отчимы»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
15.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (The Lord of the Rings: The 
Fellowship of the Ring). Фэнтези, приклю-
чения, Новая Зеландия - США, 2001 г.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Кино по воскресеньям: «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (Lord of 

the Rings: The Two Towers, The). Фэнтези, 
приключения, Новая Зеландия - США, 
2002 г.
23.20 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.20 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
03.00 «Школа ремонта». «Однажды в 
Латинской Америке»
04.00 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.00 Т/с «Комедианты»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Шестое 
чувство». Документальное расследо-
вание
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05.05.2012 г. № 109-пГл

О назначении на 27.06.2012 публичных
слушаний по отнесению к категории 
земель - «земли населенных пунктов»,
установлению   и   изменению вида 
разрешенного использования  земельных  
участков с   местоположением   в  с. Ершово, 
д. Скоково, д. Ивановка, 
с. Саввинская Слобода
 
В целях обеспечения реализации прав 

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

от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 27 июня 2012 года в 10.00 часов 

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

1.1. по изменению вида разрешенного 
использования с «для сельскохозяйственного 
использования» на «для индивидуального 
жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050513:0197,площадью 
1500 кв.м с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.№ 
11, принадлежащего на праве собственности 
Ануфриеву Владимиру Николаевичу;

1.2. по изменению вида разрешенного 
использования с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» земельного участка 
К№ 50:20:0050512:0220 с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. 
Скоково, д. № 16;

1.3. по отнесению к категории земель - 
«земли населенных пунктов» и установлению 
вида разрешенного использования - «для 
индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050411:498, 
площадью 135 кв. с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. 
Ивановка, уч.46Г, прилегающего к земельному 
участку К№ 50:20:0050411:473, площадью 884 
кв.м, принадлежащего на праве собственности 
Атамахиной Светлане Анатольевне.

1.4. по отнесению к категории земель 
- «земли населенных пунктов» земельного 
участка К№ 50:20:0080503:179, площадью 312 
кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, 
ул. Советская, д.126, принадлежащего на праве 
общей долевой собственности: Буравцеву Алексею 

Владимировичу - ½ доля в праве, Буравцеву 
Максиму Владимировичу - ½ доля в праве.

2. Замечания и предложения по данному 
вопросу направлять в письменном виде в адрес 
Администрации сельского поселения Ершовское 
(143055, Московская область, Одинцовский район, 
с.Ершово,  дом № 8а) до 26 июня  2012 года.

3. Организационное обеспечение подготовки 
и проведения публичных слушаний возложить на 
отдел по общим и организационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных 
слушаний и итоговый документ  опубликовать в 
официальных средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

  
И. о. Главы сельского поселения 

Ершовское Т. А. Палагина

ПОПРАВКА

В газете «Одинцовская неделя», (спецвыпуск  №17/1 от  04.05.2012 г.) допущена техническая ошибка. В Приложении №2 к решению Совета депутатов городского поселения Заречье  № 5/2 от 20.03.2012г. 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  городского поселения Заречье от 24.11.2011 года №4/13 «О бюджете городского поселения Заречье на 2012 год» с изменениями  и 
дополнениями, внесенными решением Совета депутатов городского поселения Заречье от 14.12.2011 года №5/14, в наименовании «Расходы бюджета городского поселения Заречье на 2011 год по целевым 
статьям….» изменить на «Расходы бюджета городского поселения Заречье на 2012 год по целевым статьям…». 

Также, в связи с допущенной технической ошибкой в газете «Новые рубежи», (спецвыпуск  №77 от 13.12.2011г.) в Приложении №5  к решению Совета депутатов городского поселения Заречье  № 4/13 от 
24.11.2011г. «О бюджете городского поселения Заречье на 2012 год» в наименовании: «Расходы бюджета городского поселения Заречье на 2011 год по целевым статьям….» изменить на «Расходы бюджета 
городского поселения Заречье на 2012 год по целевым статьям…»;

в газете «Новые рубежи», (спецвыпуск  №81 от 20.12.2011г.) в Приложении №2 к решению Совета депутатов городского поселения Заречье  № 5/14 от 14.12.2011г. «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов  городского поселения Заречье от 24.11.2011 года №4/13 «О бюджете городского поселения Заречье на 2012 год» в наименовании «Расходы бюджета городского поселения Заречье 
на 2011 год по целевым статьям….» следует читать «Расходы бюджета городского поселения Заречье на 2012 год по целевым статьям…».

ОФИЦИАЛЬНО
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Частные объявления

ПРОДАМ

 Магазин «Мебель» (г. Один-
цово, микрорайон «Кутузовский» 
- Трехгорка) продает недорогие 
кухни отечественного производ-
ства. 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 оте-
чественного и зарубежного про-
изводства.  Исправные, битые, 
любой дефект. Оценка. Выезд к 
клиенту. Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается в Голицыно 

3-комн. кв-ра, Одинцовский р-н, 
60/40, 5/5-этаж. мон. кирп. дома. 
Вторичка. От МКАД 28 км. В от-
личном состоянии. Заезжай и 
живи. Развитая инфр. Зеленая 
зона, Пушкинские места, рядом 
хвойный лес. Возможна ипотека. 
Цена 5600000 руб. Тел. 8-926-399-
36-37

 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 комнаты, 
библиотека, зимний сад, спорт-
зал, 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 комму-
никации по границе. Охраняемая 
территория, великолепная транс-
портная доступность как на а/м, 
так и общественным транспор-
том. Тел. 8-909-660-28-89

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

 Продаю гараж рядом с Ба-
ковским заводом. Тел. 774-86-95

СНИМУ
 Семейная пара (без детей и 

животных) снимет 1-2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, интел-
лигентные. Тел.: 8-925-830-32-72, 
8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индивиду-
альный подход к каждому клиенту. 
Страховка квартиры  (РОСГОС-
СТРАХ), антикризисные скидки 
до 50%! Все о нашей компании 
на сайте www.anviall.ru. Адрес: 
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 
(495) 649-00-28, 8-926-747-14-50

 Аренда от собственника.  
Площади от 20 до 250 кв. м под 
офисы, магазины, фитнес-центр, 
тренажерный зал, зал для аэро-
бики по адресу:  г. Одинцово, б-р 
Л. Новоселовой, 6А. Тел. 599-22-
57

 Сдам гараж в ГСК «Родник» 
на срок от 1 года, 3000 руб. в ме-
сяц плюс взносы. С местной про-
пиской. Тел. 8-916-155-74-19  - с 
9.00 до 21.00,  Владимир 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной организа-

ции требуется помощник главного 
бухгалтера на полный рабочий 
день. Требования: возраст 30-50 
лет, опыт работы от 3-х лет, зна-
ние программы 1С, в т. ч. «Зар-
плата и кадры», «Консультант 
плюс». Проживание желательно 
Дубки или Акулово. З/п по дого-
воренности. Резюме: nataly901@
yandex.ru. Тел. 8-963-999-52-88

 ЧОП требуются охранники 
- помощники  по хозяйству (же-
лательно жители Одинцовского 
района) для работы в загородном 
доме вблизи г. Одинцово. График 
- сутки через трое. Оплата от 3000 
руб. за смену. Возраст 35-50 лет. 
Наличие удостоверения 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 поча-

совая, расходы на бензин компен-
сируются.  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 би-
блиотеке № 2  (ул. Вокзальная, 
13) срочно требуется ведущий 
библиотекарь.  Требования:  спе-
циальное библиотечное  образо-
вание, стаж работы не менее 3-х 
лет, возраст до 50 лет. Обращать-
ся по телефону 591-10-80

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим и 
пенсионерам. Работа в качестве 
консультантов. Полная и частич-
ная занятость. Собеседование, 
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

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу продав-
цов, кассиров. График 2/2, с 9.00 
до 21.00. Тел. 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 Требуется бригада монтаж-
ников окон ПВХ. Требования: про-
писка и проживание в Одинцов-
ский р-не, опыт работы не менее 
2-х лет, наличие личного автомо-
биля и инструмента. Звонить по 
тел. 8(903)722-74-51 с 10:00 до 
18:00

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются бармены, официанты, 
повара-универсалы. Тел.: 590-74-
70, 590-77-98

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Манипуля-

тор г. п. 5 тонн, стрела 3 тонны. 
Тел.: 8-903-549-61-51, 8-926-704-
24-10

 Для организаций и частных 
лиц реклама на Рублевке и Новой 
Риге в элитных поселках. Тел.: 
(495) 542-94-00, 8-916-119-47-15

 ВРЕМЯ ИСКАТЬ СВОИ 
КОРНИ! Помогу составить вашу 
родословную. Бесплатно. Тел. 
8-916-119-47-15, Виктор Никола-
евич

 ТВ антенны, диагностика, 
ремонт, прокладка ТВ кабеля по 
квартире, подключение доп. ТВ.  
Тел. 8-967-274-49-38 

 Ремонт телевизоров отече-
ственного и импортного производ-
ства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально, 
квалифицированно (профильный 
вуз, стаж более 20-ти лет). Чест-
ные цены на детали. Без выход-
ных. Тел.: 593-55-90, 8-916-463-
15-45

 Ремонт стиральных, посу-
домоечных машин, плит, вароч-
ных поверхностей, духовых шка-
фов, холодильников. Установка. 
Выезд на дом. Тел.: 542-62-11, 
8-903-151-14-25

 AMWAY. Вся продукция 
фирмы в наличии и на заказ. Тел. 

8-926-615-06-40
 Если вы хотите выглядеть 

весной роскошно, начинать нужно 
уже сейчас! Массаж: тибетский, 
омолаживающий, антицеллюлит-
ный, лимфодренажный, скуль-
птурирующий и др. Цена устроит 
любого. Возможен выезд на дом. 
Тел.  8-926-108-51-84, Ольга

 Срочно нужны деньги? До 
150000 в день обращения! Без 
справок и залогов! Тел.: 8-925-
024-20-80, 8-985-480-43-24

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформление в 
г. Одинцово. Спецпредложение 
пенсионерам. Тел. 8-985-995-13-
59

 Грузоперевозки. Погрузка-
разгрузка, разбор мебели. Помо-
жем перевезти квартиру, офис, 
дачу. Москва, МО, регионы. Тел. 
8-926-187-52-02

 AVON. Впервые! Одинцов-
ский интернет-магазин www.mos-
avon.ru. Всегда новый каталог. 
Оформление в компанию. Вос-
становление старых номеров. 
Подарок апреля - парфюм+блеск. 
Тел.: 8-916-953-39-92, 8-495-597-
49-26

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

НОВЫЙ РЕСТОРАННОВЫЙ РЕСТОРАН
в мкр. Трехгорка

приглашает на работу
• ПОВАРОВ• ПОВАРОВ
• ОФИЦИАНТОВ• ОФИЦИАНТОВ

Сменный график, 
оклад + %

8-964-504-57-558-964-504-57-55
Евгений

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

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

 врач (внешнее 
совместительство 
рассматривается)
 официанты

 уборщик 
наружной 
территории 
(дворник)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Победоносец. Покер. Охра. 
Бержерак. Олуша. Глюк. 
Бис. Елена. Иней. Жан. 
Абрис. Елей. Лассо. Изба. 
Чек. Наём. Автопортрет. 
Тяп. Изюбрь. Дофин. Юра. 
Рюкзак. Амплуа. Лярд. 
Кружок. Канатоходец.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Пробег. Импресарио. 
Ржанка. Сквер. Трюмо. Плуг. 
Жокей. Фюзеляж. Пробел. 
Порфира. Урок. Рубеж. 
Накладка. Бормашина. 
Касание. Лазер. Айлант. 
Счёт. Семя. Перекрёсток. 
Протуберанец.
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Групп

М
онтаж

Те
х

Московская обл., Одинцовский 
район, пос. Заречье, ул. Тихая, 

д. 13, кор. 3, оф. 214

• Пожарная сигнализация
• Автоматика
• Электросистемы
• Кондиционирование
• Вентиляция
• Сан. тех. работы
• Тех. надзор заказчика
• Диспетчеризация

• Пожарная сигнализация
• Автоматика
• Электросистемы
• Кондиционирование
• Вентиляция
• Сан. тех. работы
• Тех. надзор заказчика
• Диспетчеризация

Тел.: 8(495)534-86-74
E-mail: ansokur@yandex.ru
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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.
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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
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
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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.
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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.
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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
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реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия
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00
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12

 о
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10
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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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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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г. Одинцово


