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 протезирование
 лечение 

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

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

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Последний «динь»

25 мая на Пуш-
кинской поляне 
выпускники Один-
цовского района 
собрались на тра-
диционный  празд-
ник последнего 
звонка.
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Благодарственное 
слово родительским 
комитетам

За выпуск наших чад из стен 
учебных заведений принято бла-
годарить в первую очередь педа-
гогические коллективы. Это пра-
вильно. Все-таки главные усилия 
на алтарь постепенного, долгого, 
кропотливого труда по превраще-
нию первоклашек в выпускников и 
абитуриентов вузов кладут именно 
они. Но в незаслуженной тени на-
ходятся люди, которых с полным 
правом можно назвать и правыми 
руками, и ногами, и надеждой и 
опорой, и крепким тылом учителя, 
- это члены родительских коми-
тетов. В подавляющем боль-
шинстве своем, конечно же, 
мамы. Нас, пап, привлека-
ют значительно реже, да 
и то главным образом 
на обязанности «по-
дай-привези» или 
«забей вон тот 
шуруп молот-
ком». Основной 
же груз организа-
ционной работы 
лежит на самых со-
знательных, самых 
ответственных, са-
мых хлопотливых из 
всех мам - мамах из 
родительского коми-
тета. Сбор денег на 
классные нужды, за-

купка всяких необходимых мело-
чей и учебников, покупка букетов 
на День учителя, организация фо-
тографирования класса, экскурсий 
и поездок, приобретение подарков 
девочкам на 8 марта и мальчикам 
на 23 февраля и прочее, прочее, 
прочее, вплоть до организации 
последнего звонка и выпускно-

го бала - за все это 
отвечают они, 
наши хлопоту-
ньи. Нагрузка 
большая, но 
общес т ве н -
ная, денег за 
и с п о л н е н и е 
этих обязанно-

стей никто не платит, а подавляю-
щее большинство родителей при 
оглашении на родительском со-
брании вопроса «Кто желает пора-
ботать в родительском комитете?» 
обычно пытается сползти под пар-
ту и стать временно незаметным. 
И все-таки они находятся, вздох-
нув «если не я, то кто же?», берут-
ся за лямку и тащат. Низкий им за 
это поклон и моя почти ода в про-
зе. Еще каких-нибудь пара-тройка 
недель, закончатся ЕГЭ, отгремит 
выпускной - и можно будет с облег-
чением выдохнуть. Если, конечно, 
там еще младшие брат или сестра 
у выпускника не подрастают. 

Как оно у нас было

Последний звонок прошел 
прекрасно. А как еще он может 
пройти? В каждой школе свои на-
катанные традиции, однако ничто 
не мешает традиционную форму 
наполнять весьма вольным твор-
ческим содержанием. Учителя 
говорят, что каждый выпуск уника-
лен, в каждом есть свои артисти-
ческие натуры и художественные 
таланты, и эту уникальность грех 
не использовать. 14-я - гимназия 
боль- шая, 

Ïîä çâóêè
В этом году из одинцовской гимназии № 14 выпускается Иван Лычагин - старший 
сын нашего репортера Александра Лычагина. Поэтому над тем, кого послать на 
Пушкинскую поляну 25 мая для освещения событий районного праздника послед-
него звонка, размышлять не пришлось. Тем более что и родительский комитет на-
стоятельно попросил Александра «поприсутствовать». Предлагаем вашему внима-
нию его отчет и фоторепортаж Михаила Баштаненко.  

и главные усилия
пенного, долгого, 
уда по превраще-
к в выпускников и
зов кладут именно 
уженной тени на-
оторых с полным 
азвать и правыми 
и, и надеждой и 
м тылом учителя, 
дительских коми-
яющем боль-
конечно же, 
привлека-
реже, да
разом 
по-
ли 
т 

 
-
ы 
со-
мых
са-
х из 
х из 
оми-
г на
, за-

го бала - за все это 
отвечают они,
наши хлопоту-
ньи. Нагрузка
большая, но
общес т ве н -
ная, денег за
и с п о л н е н и е 
этих обязанно-

ся за лямку и тащат. Низкий им за
это поклон и моя почти ода в про-
зе. Еще каких-нибудь пара-тройка 
недель, закончатся ЕГЭ, отгремит 
выпускной - и можно будет с облег-
чением выдохнуть. Если, конечно, 
там еще младшие брат или сестра
у выпускника не подрастают.

Как оно у нас было

Последний звонок прошел
прекрасно. А как еще он может
пройти? В каждой школе свои на-
катанные традиции, однако ничто
не мешает традиционную форму 
наполнять весьма вольным твор-
ческим содержанием. Учителя
говорят, что каждый выпуск уника-
лен, в каждом есть свои артисти-
ческие натуры и художественные 
таланты, и эту уникальность грех 
не использовать. 14-я - гимназия 
боль- шая, 



№ 21 (458), 1 июня 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ВЫПУСКНИКИ - 2012 3

íåñòàðåþùåãî âàëüñà

здесь сразу три выпускных класса. 
Так что на сцене одновременно раз-
ворачивается и творческое соревно-
вание - кто ярче «зажжет», и корпо-
ративное выпускное сотрудничество 
- в номерах, подготовленных сооб-
ща всеми. Конечно же, звучат слова 
благодарности тем, кто был с наши-
ми детьми все 11 долгих лет (вплоть 
до работников столовой, которые го-
товили такие вкусные завтраки!). Ко-
нечно же, ответные речи директора 
школы и классных руководителей (в 
этот момент мамы, присутствующие 
в зале, не сдержались и зарыдали, 
утираясь платочками). Конечно же, 
радостное выступление доволь-
ных десятиклассников - «теперь мы 
здесь самые старшие!». Конечно 
же, вальс, к которому выпускники 
подготовились основательно, ведь 
его надо уметь танцевать (и когда 
успели - ведь подготовку к ЕГЭ никто 
не отменял!). И, разумеется, апофе-
оз - выпускник поднимает на плечо 
первоклассницу, раздается громкая 
трель школьного колокольчика. Все. 
Страница перевернута. 

К Пушкину 
на поляну

Автобусы свозят 
в Захарово выпускни-
ков со всех концов района. 
Впечатляющая картина - целое 
поле девушек и юношей, ведущий 
объявляет о прибытии очередных 
групп участников праздника. На вхо-
де полисмены, улыбающиеся, одна-
ко строго по инструкции выполняю-
щие свои функции по досмотру, как 
бы кто чего лишнего с собой не про-
нес. Управление образования про-
сит прибывающие классы оставлять 
автографы в специальном альбоме. 
Районные спортшколы приготовили 
массу всевозможных развлечений: 
перетягивание каната, дартс, футбол 
и так далее. За участие и выигрыш 
полагаются сувениры. Выпускники 
охотно соревнуются: кто больше раз 
поднимет в воздух две пудовые гири, 
кто кого одолеет за столом армрест-
линга. Над поляной летают тарелоч-
ки «фрисби», мыльные пузыри - в 
общем, гуляния. Юноши предпочли 

надеть джинсы и майки, девушки 
- форму старой советской школы, 
видимо, навсегда ставшую симво-
лом праздника Последнего звонка. 
Впрочем, одна из одинцовских гим-
назий в полном составе приехала в 
специально изготовленных майках. 
Спереди - символика гимназии, сза-
ди - фамилия выпускника и его но-
мер по классному журналу. Здорово 
придумали. Такая майка - неплохой 
сувенир, не хуже колокольчика и 
ленты выпускника через плечо. 

Официальные лица, среди ко-
торых заместитель руководителя 

администрации района Люд-
мила Гурина, директор му-
зейного комплекса Боль-
ших Вязем и Захарово 
Александр Рязанов, 
депутат Московской 
областной Думы Ла-
риса Лазутина, депу-
таты Совета депута-
тов района Владимир 
Виницкий и Виктор Ки-

реев объявляют о начале 
праздника. 
Группа выпускников отправ-

ляется на территорию усадьбы За-
харово сажать яблони - это стало 
традицией. 

Традиции нырять в фонтаны на 
Захаровской поляне нет по причине 
отсутствия таковых - это больше у 
москвичей. 

Здесь же был традиционный 
концерт, на котором выступали арти-
сты и районные творческие коллек-
тивы.

Пока версталась наша газета, 
выпускники-2012 уже успели сдать 
несколько ЕГЭ. Корреспонденты 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» традици-
онно аккредитуются на экзаменах 
Управлением образования в каче-
стве общественных наблюдателей. 
В следующем номере ждите первый 
отчет. 
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Тяжело ли лечить 
21 тысячу «почти 
родственников»?

Каждый день Ирина Ни-
колаевна Шевелева привычно 
выходит из дома и идет на ра-
боту в свою любимую поликли-
нику, руководителем которой 
она является уже много лет. 
Навстречу ей, направляясь на 
платформу, торопится огромное 
количество людей, все спешат, 
но поравнявшись с Ириной Ни-
колаевной, непременно оста-
навливаются и здороваются. 
Один, второй, третий… десятый 
прохожий. Ирина Николаевна 
привычно улыбается в ответ: 
каждого из них она хорошо пом-
нит. Возможно, с ходу все имена 
и фамилии в голову и не придут, 
зато заболевания, с которыми 
эти люди обращались к ним - 
кто-то давно, а кто-то буквально 
неделю назад - вспоминается 
мгновенно. У некоторых по ходу 
можно поинтересоваться здо-
ровьем, напомнить, чтобы они 
не забыли сдать анализы или 
показаться кому-то из специ-
алистов. 

 Примерно так же - здорова-
ясь, беспокоясь, советуя, идет 
на работу большая часть её со-
трудников. Профессиональная 
память - великая вещь, и по-
хвастаться ею может, пожалуй, 
любой сотрудник поликлиники 
№ 3. Ведь, как ни крути, за 50 
лет работы этого учреждения 
его сотрудники стали чуть ли не 
членами семьи для большин-
ства жителей восьмого микро-
района. А к болезням своих 
родных все и всегда относятся 
очень серьёзно.

По сути, рабочий день на-
стоящего медика зависит не от 
рабочих часов, ограниченных 
трудовым кодексом, он зани-
мает практически весь день 
- с момента пробуждения и до 
отхода ко сну. Сотрудники по-
ликлиники № 3 это негласное 
правило безоговорочно прини-

мают при устройстве на работу. 
Восьмой микрорайон в опреде-
ленном смысле отличается от 
всех остальных: как-то так сло-
жилось, что его жители хорошо 
знакомы друг с другом, и врачи, 
разумеется, не являются исклю-
чением. Так что голубая мечта 
каждого разумного человека - 
дружить с доктором, к которому 
всегда по-приятельски можно 
обратиться за консультацией, - 
здесь, в общем-то, стала реаль-
ностью.

- Так уж сложилось за 50 
лет, - улыбается Ирина Шеве-
лева, - коллектив наш обра-
зовался очень давно, поэтому 
большинство пациентов растет 
на наших глазах. Так что не уди-
вительно, что мы фактически 
знаем наше население в четы-
рех поколениях. Приходишь по 
вызову к бабушке или дедушке, 
потом оказывается, что их уже 
взрослые дети тоже нуждаются 
в каких-то консультациях, спу-
стя пару лет к нам на приём они 
приводят уже внуков. Получа-
ется, что чем дольше мы рабо-
таем, тем лучше результат. Нам 
не надо долго думать, отчего 
заболел тот или иной человек, 
потому что каждого уже хорошо 
знаем лично, более того, нам 
хорошо знакома история болез-
ни старших членов его семьи. С 
медицинской точки зрения это 
огромный плюс. И хотя только 
официально зарегистрирован-
ных жителей микрорайона у нас 
21 тысяча, я могу с уверенно-
стью сказать - стоит нам уви-
деть своего пациента, в памяти 
тут же всплывает всё, что нам 
может быть полезно в его слу-
чае. Я могу не помнить, как его 
зовут, но очень хорошо знаю, 
что у него там внутри происхо-
дит.

Лечебная психология 
для любимых 
бабушек

 «Самое главное наше бо-

гатство - люди», таков девиз 
поликлиники № 3 последние 5 
десятков лет. Причем касается 
это не только пациентов, но и 
врачей. Ирина Николаевна при-
знается - каждый из её сотруд-
ников на вес золота. Причем не 
из-за нехватки врачей, а именно 
благодаря своим профессио-
нальным качествам. 

- В некоторых профессиях 
опыт имеет решающее значе-
ние - и медицина однозначно 
одна из них. У нас есть чудес-
ная медсестра, работающая 
уже 50 лет в прививочном каби-
нете, - рассказывает она, -  так 
вот я ни в одной поликлинике 
района не видела, чтобы так 
прекрасно кто-то делал при-
вивки. Мамы знают, как важно, 
чтобы малышу не было больно, 
иначе он с первых лет жизни 
будет бояться врачей. Поэтому 
талантами и легкими руками на-
шего персонала мы, безуслов-
но, гордимся. Здесь важны не 
только знания, которые получа-
ют в вузах, но и понимание че-
ловеческой души, способность 
найти индивидуальный подход 
к каждому пациенту и умение 
доверять своему профессио-
нальному чутью, которое тоже 
вырабатывается с годами.

 
«Семейным докторам по 

призванию» нередко приходит-
ся быть настоящими психоло-
гами, чтобы объяснить пациен-
ту, казалось бы, элементарные 
вещи, например, что здоровым 
вы не станете до тех пор, пока 
искренне не пожелаете выздо-
роветь и не начнёте серьезно и 
ответственно относиться к себе. 

- Давно известно, что здо-

ровье - это  физическое, пси-
хическое и социальное благо-
получие человека, а не только 
отсутствие болезней, следова-
тельно, все секреты хорошего 
самочувствия индивидуума кро-
ются в нем самом. Если жела-
ния быть здоровым у пациента 
не возникнет, врачи ничего не 
смогут сделать, - разводит рука-
ми Ирина Николаевна, - а такое 
стремление, как ни удивитель-
но, есть далеко не у всех. Вот 
и приходится нам, как дипло-
мированным психологам, «об-
ходными» путями искать осо-
бые методы работы с каждым 
человеком. Вы понаблюдайте 
ради интереса за ежедневной 
работой наших медсестер: они 
же, как настоящие сестры ми-
лосердия, общаются с нашими 
чудесными бабушками, которые 
иногда и на прием-то приходят 
именно для того, чтобы пооб-
щаться. Можно долго и упорно 
выискивать у них неведомые 
болезни, портящие их жизнь, но 
неоднократно замечали: стоит 
потратить лишние 5 минут на 
прием, чтобы просто их послу-
шать, посочувствовать и под-
держать, и самочувствие наших 
пожилых пациентов улучшается 
на глазах.

Как отучить мужчин 
бояться врачей?

А вы представляете, как 
тяжело заставить серьёзно от-
носиться к своему здоровью 
мужчин? Если хотя бы раз вы 
пытались отправить к специ-
алистам своего собственного 
горячо любимого мужа, вы мо-
жете представить, как непросто 
бывает врачам, которым при-
ходится на приеме продолжать 

начатую вами битву за его бес-
ценное здоровье.

 - За 50 лет в поликлинике 
может поменяться многое, - 
улыбается Ирина Николаевна. 
- Могут сделать ремонт, завести 
новое оборудование, могут по-
явиться новые вирусы ОРВИ, с 
которыми нам придётся бороть-
ся, но одно остается неизмен-
ным: представители сильного 
пола катастрофически боятся 
заболеть, поэтому и к врачам 
стараются по возможности не 
обращаться - а вдруг у них что-
нибудь найдут. Поэтому всё 
чаще мы просим жен уделять их 
самочувствию побольше внима-
ния, при малейших сомнениях 
приводить к нам, и каждый раз 
говорим огромное спасибо за их 
ответственность. 

У нас тут очень интересный 
случай был недавно. В одном 
из соседних домов живут очень 
дружные семьи, практически 
подъездами общаются между 
собой. Мужья долгое время 
работали вместе, строили этот 
микрорайон. Так вот, когда у 
одного из соседей недавно слу-
чился инфаркт, все жены друж-
но взяли своих супругов за руки 
и, не слушая протестов, при-
вели к нам, чтоб мы проверили 
их состояние здоровья. Наплыв 
желающих попасть к кардиоло-
гу был огромный, но за такое 
отношение мы можем сказать 
женщинам только большое спа-
сибо.

Волшебная сила 
врачебной интуиции

Во время интервью вопрос 
«А были ли у вас когда-нибудь 
случаи, когда во время при-
ёма врачам поликлиники № 3 
приходилось в прямом смысле 
слова спасать жизнь пациен-
там?» был задан «НЕДЕЛЕЙ» 
без особой надежды на утвер-
дительный ответ. Всё-таки не с 
врачами «скорой» общаемся. 
А между тем ответ оказался 
более чем неожиданным: «Ко-
нечно. Такое происходит почти 
каждые полгода». 

Спасают пожилых людей, 
которых приносят с улицы с ин-
фарктом, оказывают экстрен-
ную помощь и отправляют на 
госпитализацию по «скорой». 
Во время диспансеризации вы-
являют у детей и взрослых са-

Борьба за здоровье
1 июня МУЗ «Городская поликлиника № 3»         
г. Одинцово (поликлиника ВЗОИ) отметит свой 
очередной юбилей. О трудовых буднях настоя-
щих врачей и маленьких подвигах, которые они 
совершают уже 50 лет, корреспондент «НЕДЕЛИ» 
побеседовал с главным врачом Ириной Никола-
евной ШЕВЕЛЕВОЙ.
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мые разные заболевания, последствия 
которых могли бы быть самыми страш-
ными, если бы их не заметили вовремя. 
А уж о профессиональном чутье врачей, 
которое просто не позволяет им пройти 
мимо, на первый взгляд, «нетяжелого» 
пациента, в восьмом микрорайоне и во-
все уже ходят легенды.

- В свое время наш участковый те-
рапевт посетила  пациента на дому: по 
всем признакам - ангина, - вспоминает 
Ирина Николаевна. - Она осмотрела 
больного, выписала все необходимые 
препараты, оформила больничный и 
отправилась дальше, по другим вы-
зовам. Всё вроде бы правильно, но 
какое-то шестое чувство - медицин-
ское, видимо, - никак не давало ей по-
коя. Поэтому, закончив обход участка, 
вернулась к «не совсем понятному» 
пациенту, как оказалось - не напрасно. 
За прошедшие часы состояние боль-
ного ухудшилось, проявились новые 
симптомы. Врач настояла на срочной 
госпитализации; в итоге выяснилось, 
что воспалительные изменения  в зеве 
были проявлениями тяжелейшего ин-
фекционного заболевания - дифтерии. 
По начальным своим симптомам две 
болезни практически ничем не отли-
чаются, а вот последствия у них, увы, 
очень разные. Так что в этом случае 
профессиональное чутье спасло чело-
веку жизнь. 

Вообще, как признаётся Ирина Ше-
велева, врачебная интуиция спасает 
жизни гораздо чаще, чем можно было бы 
предположить. В практике специалистов 
поликлиники № 3 таких ситуаций нема-
ло.

- Помню, одну женщину мы госпи-
тализировали с весьма оригинальным 
диагнозом «что-то с ней не то». Сосед 
одной из наших сотрудниц позвонил ей 
поздно вечером и попросил посмотреть 
его супругу: что-то ему не нравилось в её 
состоянии. К таким просьбам от соседей 
привыкли уже все специалисты поликли-
ники, поэтому наша коллега отправилась 
на незапланированный вызов. Осмотре-
ла женщину, поговорила с ней, вроде все 
хорошо, по сути ничего не беспокоит. 
«Не знаю, с чего муж всполошился», - 
отмахивалась она. Но профессиональ-
ное чутье не подвело и в этот раз - что-то 
действительно было не в порядке. По-
этому врач позвонила в «Скорую», пред-
ставилась и объяснила: весомых причин 
для госпитализации вроде бы нет, но 
вот чувствую, что необходимо срочное 
обследование. Коллеги к ситуации от-
неслись с пониманием, и  в итоге с диа-
гнозом «что-то не так» пациентку увезли 
в больницу. А на следующее утро её муж 
позвонил и рассказал: ночью жене была 
срочно сделана операция. Оказалось, 
днем она получила вроде бы несуще-
ственную травму, которой не придала 

особого значения, 
и никому о ней не 
сказала. На деле 
же у женщины про-
изошел разрыв селе-
зенки и печени. Когда 
её привезли в больницу 
и сделали УЗИ, в брюшной 
полости было более литра 
крови. Ещё несколько часов - и спасти 
пациентку не удалось бы.

С точки зрения обычного человека 
- спасение жизни, практически подвиг, а 
для врачей поликлиники № 3 такие со-
бытия давно уже стали частью профес-
сии, неотъемлемой составляющей их 
трудовых будней.

Когда к вам 
стучится таракан…

Спасать пациентов приходится и от 
напастей поменьше - например, от та-
раканов. Пообщавшись с сотрудниками 
лор-кабинета, можно узнать потрясаю-
щие вещи. Например, несколько раз в 
месяц к ним традиционно приходят люди 
с нестандартной просьбой - вытащить из 
уха таракана. 

Нет. Это не медицинский юмор. И 
таких пациентов далеко не всегда надо 
направлять на прием к психиатру. Как 
показывает практика, пока люди спят, им 

в ухо вполне может заползти некрупное 
насекомое, тот же таракан. Путешествие 
его по человеческому организму пре-
рвется довольно быстро, примерно на 
уровне барабанной перепонки. Мысль 
повернуть назад, упершись в такое 
препятствие, ему в голову, правда, не 
придет, зато он может аккуратненько в 
перепонку «постучать». Упорства у неу-
томимого насекомого нередко хватает на 
всю ночь, поэтому бессонница неудачли-
вым пациентам гарантирована. А с утра, 
разумеется, к врачу. 

Как ни удивительно, такие чудные 
случаи - не редкость. В лор-кабинете  
уже не особо удивляются, неугомонное 
насекомое быстро обезвреживается с 
помощью спирта,  извлекается, а паци-
ент, довольный тем, что опять может 
слышать, отправляется домой.

И немного любви на сладкое

Есть в истории поликлиники №3 
и романтические истории. Нет, 

конечно, я сейчас не о слу-
жебных романах. На стене 
в кабинете Ирины Ше-
велевой висит фото-
графия молодоженов. 
Оказывается, жених 
на снимке - пациент, 
чья удачная госпита-
лизация стала для 
него первым шагом в 
счастливую семейную 
жизнь.

- Да, и такое у нас 
случается, - говорит Ирина 

Николаевна. - Направили моло-
дого человека на пересадку почки, а че-
рез несколько месяцев он пришел, весь 
светящийся от счастья, и сказал, что в 
отделении познакомился с медсестрой, 
в которую влюбился без памяти, затем 
они поженились. Сейчас у них подраста-
ет дочурка, так что и в нашей серьёзной 
профессии без романтики не обходится.

50 лет - для человека возраст солид-
ный. Впору подводить итоги, гордиться 
карьерными достижениями, перелисты-
вать с умилением фотографии детей и 
внуков. Для МУЗ «Городская поликлини-
ка № 3» г. Одинцово  эта дата тоже се-
рьезная и значимая, но здесь подсчиты-
вают спасенные жизни, перелистывают 
истории болезней и плачут от счастья 
вместе с родственниками выздоровев-
ших пациентов, ещё полгода назад ка-
завшихся безнадежными…  И, конечно, 
для поликлиники  № 3 и её прекрасного 
коллектива с этой круглой даты всё толь-
ко начинается.

Анна ТАРАСОВА

длиной в полвека
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На период действия особого противопожарного 
режима на территории Одинцовского района 
установлены дополнительные требования по-
жарной безопасности:
- запрет на посещение гражданами лесов;
- запрет на разведение открытого огня в лесах;
- недопущение пала травы;
- привлечение населения для локализации по-
жаров.

В случае возникновения пожара звонить 
по телефонам:

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

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

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

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

ВВЕДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Как рачительный хозяин 
готовит сани летом, так и ком-
мунальные службы района 
начинают подготовку к очеред-
ному отопительному сезону 
сразу же, как только заканчи-
вается предыдущий. По сло-
вам заместителя руководите-
ля районной администрации 
Игоря Безносикова, сделать 
предстоит немало. На почин-
ку теплотрасс, промывку ком-
муникаций, ремонт насосного 
оборудования районный бюд-
жет планирует израсходовать 

около 130 миллионов рублей. 
Ещё 336 миллионов на благо-
устройство и  ремонт много-
квартирных домов собираются 
выделить поселения. Освоение 
этих средств пока ещё только 
началось. Говорить о том, на-
сколько быстро оно пойдет, 
рано.

Глава района Александр 
Гладышев попросил комму-
нальщиков обратить особое 
внимание на ситуацию с рекон-
струкцией бывшей котельной 

Голицынского института по-
гранвойск. «Пограничники хо-
тят запускать котлы только 20 
октября. Такая ситуация про-
сто недопустима. Район уже к 
20 сентября должен полностью 
подготовиться к отопительному 
сезону!»

Сегодня на территории 

района в сфере ЖКХ рабо-
тает 98 предприятий. Из них 
на долю 19-ти наиболее круп-
ных организаций приходится 
бОльшая часть жилого фонда. 
Среди проблем, обозначенных 
на совещании, - 4-процентная 
задолженность населения, со-
ставляющая внушительную 
сумму в 161 миллион рублей. 

Она на 30 миллионов превы-
шает общую смету на подго-
товку к зиме, заложенную в 
бюджете района. Особенно 
остро складывается ситуация 
с неплатежами в Больших Вя-
зёмах. На долю местной управ-
ляющей компании приходится 
более половины общей задол-
женности. 

В заключение совещания 
глава района ещё раз обратил-
ся к руководителям поселений, 
призвав их как можно ответ-
ственнее подойти к подготовке 
жилого фонда к зиме. При этом 
обратив особое внимание на 
школы, детские сады и учреж-
дения здравоохранения.

Пётр ГОРОХОВ

Этот визит для всех стал 
неожиданностью. Никаких поли-

тических или каких-либо других 
целей Руслан Хаджисмелович 

не преследовал. Просто при-
ехал с отцовским напутствием, 
ведь и его дочь в этом году за-
кончила школу в  Барвихе. Вот 
что он сказал выпускникам:

- Несмотря на то, что вы 
уже достаточно взрослые, для 
нас вы остаетесь детьми. У 
каждого человека в жизни есть 
много своеобразных зарубок, 
особенных точек отсчета: рож-
дение, первый поход в школу, 
окончание школы, поступление 

в вуз или на работу, свадьба, 
знаковые юбилеи… 

Среди этих рубежных шагов 
сегодня - один самых значимых. 
Вы не просто закончили шко-
лу, вы вступаете во взрослую 
жизнь. Желаю, чтобы каждый из 
вас всегда вспоминал этот день  
с радостью и благодарностью. 

Сегодня у вас праздник, но 
жизнь не может быть всегда 
только праздником - вы должны 

быть готовы и к трудностям, и 
к сложным переживаниям. Но 
пусть ваш первый шаг во взрос-
лую жизнь для каждого будет 
удачным, пусть каждый найдет 
в жизни то, что мечтает найти.

В завершение вице-губер-
натор пожелал выпускникам 
быть достойными своей Роди-
ны, трудиться на благо России 
и, конечно,  достичь успехов в 
дальнейшей учебе или работе.

О чём говорят на районной оперативке

Напутствие вице-губернатора 
Подмосковья

25 мая на праздник последнего звонка в одинцовскую среднюю школу №12 
приехал вице-губернатор Московской области Руслан Цаликов.

Вот и наступило долго-
жданное лето. Открывается 
дачный сезон, и вместе с ним 
неизбежно начнутся пожары, 
вызванные бесконтрольным вы-
жиганием сухой травы, камыша 
и мусора. Как показывает прак-
тика, основной причиной таких 
пожаров является нарушение 
правил пожарной безопасности 
владельцами садовых и дачных 
участков.

Отдел надзорной деятель-
ности по Одинцовскому району 
напоминает, что разведение ко-
стров вблизи дачных построек, 
а также выжигание сухой травы 
является грубейшим нарушени-
ем правил пожарной безопас-
ности. Поэтому садоводам не-
обходимо не только знать, но и 
соблюдать следующие правила 
и требования пожарной без-
опасности:

- своевременно очищать 

свой участок и прилегающую к 
нему территорию от сухой тра-
вы и горючего мусора;

- на территориях населен-
ных пунктов и дачных участков 
запрещается устраивать свалки 
горючих отходов;

- не загромождать проез-
ды улиц, ведущих к садовым 
участкам, ветками деревьев и 
мусором, т.к. все это будет пре-
пятствовать проезду пожарных 

автомобилей;
- у каждого жилого строения 

необходимо устанавливать ем-
кость с водой или иметь огнету-
шитель;

- на территориях дачных и 
садовых участков запрещается 
хранить на открытых площадках 
и во дворах емкости с легковос-
пламеняющимися и горючими 
жидкостями, а также баллоны 
со сжатым и сжиженным газом. 

При отдыхе на природе раз-
ведение костров запрещено на 
расстоянии менее 50 метров от 
зданий и сооружений, а также 
в пределах минерализованных 
полос. Одной из причин мно-
гих пожаров и возгораний сухой 
травы является неосторожность 
при курении. Незатушенные си-
гареты, оброненные окурки - се-
годня главный источник боль-
ших и непоправимых бед.

Сотрудники ОНД по Один-
цовскому району призывают 
жителей Одинцовского района 
соблюдать элементарные меры 
пожарной безопасности, а при 
возникновении пожара немед-
ленно сообщить о нем в пожар-
ную охрану по телефону 01 или 
по телефону 593-46-46. Самое 
главное правило при возгора-
нии - не поддаваться панике и 
не терять самообладания.

Защити дачу от огня

30 мая в администрации района прошло пла-
новое оперативное совещание. Первым и един-
ственным вопросом, который рассматривали 
участники, был ход подготовки к предстоящему 
отопительному сезону.
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по вопросам реализации положений и требований 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации и предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» 

599-54-99 
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 

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

Открыта «ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» 

Сразу хочется подчеркнуть, 
что День пограничника - это не 
коллективные драки и не став-
шее уже анекдотическим купа-
ние в фонтанах, а действитель-
но торжественный и серьезный 
праздник тех, кто служит или 
когда-либо служил в этих вой-
сках. Именно в этом я и убеди-
лась, увидела, как говорится, 
своими глазами. 

Первым остановочным 
пунктом нашей небольшой экс-
курсии был памятник погранич-
никам, что находится в сквере 
недалеко от Яузских ворот. По-
сле традиционного возложения 
цветов к монументу все собрав-
шиеся получили возможность 
пообщаться друг с другом. Кон-
тингент военных был абсолютно 
разный - от вчерашних курсан-
тов до уже пожилых, увешанных 
медалями бывших советских 
«погранцов». Кто-то был в зеле-
ном берете и камуфляже, кто-то 
в гражданской одежде, но всех 
объединяло одно: заданная 
с самого начала атмосфера 
праздника и особенного, «сво-
его» братства. Ведь «погра-
ничники бывшими не бывают», 
как сказал мне один из присут-
ствующих. Многие приносили 
старые фотоальбомы, не обо-

шлось, разумеется, и без песен 
под гитару, и без общих вос-
поминаний о годах службы… 
Было очень интересно, но надо 
было успеть на главное торже-
ство - открытие на Поклонной 
горе аллеи пограничников.

Кто не знает, каждая из 
многочисленных аллей на По-
клонной имеет свое индивиду-
альное название: аллея афган-
цев, инженерная аллея, аллея 
молодоженов и т. д. Одна из 
аллей до сих пор оставалась 
безымянной, но по инициати-
ве директора районного музея 
генерала Забаровского (к сло-
ву, бывшего пограничника) в 
этот день и она получила свой 
«позывной». Торжество по это-
му случаю протекало по всем 
правилам: было и прохожде-

ние курсантов строем под ор-
кестр, и красочная историче-
ская реконструкция с участием 
представителей погранслужбы 
разных эпох - от богатырей до 
современных офицеров, и те-
плые слова, адресованные ге-
роям дня. После официальной 
части гостей ждало коллектив-
ное фото на фоне импровизи-
рованной границы, вручение 
памятных подарков друг другу 

и продолжение неформального 
общения (уже более широким 
кругом) под звуки неумолкаю-
щего оркестра. Это был дей-
ствительно Праздник: добрый, 
теплый и, несомненно, заслу-
живающий внимания и уваже-
ния. По дороге обратно наше-
му «кортежу», украшенному 
характерным красно-зеленым 
знаменем с гербом, привет-
ственно сигналили встречные 

автомобили, сотрудники ГАИ 
отдавали честь, даже не при-
дираясь к небольшому превы-
шению скорости. Думаю, в эту 
ночь виновники торжества, как 
и во время несения ночных до-
зоров, скорее всего не спали. 
Ну, а я теперь точно знаю: у нас 
есть такие защитники, на кото-
рых смело можно положиться.

Валерия БАРАНЦЕВА

Достойные передовой
28 мая вся страна 
праздновала День 
пограничника. Кор-
респондент «Один-
цовской НЕДЕЛИ» 
вместе с районной 
делегацией виновни-
ков торжества по-
бывала в эпицентре 
массовых гуляний.
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А в субботу, 26 мая, жи-
тель Одинцово, заслуженный 
артист России и Белоруссии 
Сергей Косточко организовал 
на ярмарке большой благо-
творительный концерт, собрав 
ведущих деятелей искусства и 
культуры России и Белоруссии. 

Поводов собраться было 
как минимум два. Первый - это 
сама ярмарка - яркий и весёлый 
праздник, предполагающий на-
родные гуляния. А также здесь 
производился сбор средств 
на завершение строительства 
храма в честь преподобного 
Серафима Саровского в Голи-
цыно. Но был, оказывается, и 
ещё один повод. Ведь органи-
затор всего этого великолепно-
го концерта - патриот не только 
Белоруссии, откуда родом, но 
и нашего одинцовского края, 
ставшего для Сергея второй ро-
диной. А потому он неизменно 
ратует за то, чтобы как можно 
чаще устраивались праздники 
для жителей той части нашего 
города, что отделена от цен-
тра железнодорожным мостом. 
Сам он тоже живёт в этой ча-
сти Одинцово и не понаслышке 
знает, что праздникам, возмож-
ности собраться вместе здесь 
особенно рады.

Что ж, в этот день положи-
тельных эмоций у жителей «той 
стороны» Одинцово было с лих-
вой. Четырёхчасовому концерту 
под открытым небом, в котором 
приняли участие талантливей-
шие артисты, любимцы публи-
ки, могли бы позавидовать даже 
избалованные знаменитостями 
жители столицы. Самое удиви-
тельное, что все эти сплошь на-
родные и заслуженные участ-
ники мероприятия приехали к 
нам совсем не для того, чтобы 
заработать. С их стороны это 
был жест доброй воли в под-

держку братской Белоруссии 
и строящегося храма. Один-
цовские зрители не могли не 
оценить этот благородный шаг 
и прониклись к гостям особым 
доверием и душевным распо-
ложением.

Праздничную программу 
открыл талантливейший скри-
пач и вокалист Алексей Алек-
сеев. Артист подарил зрителям 
незабываемое выступление: 
живой голос в обрамлении жи-
вой музыки под открытым не-
бом. Неудивительно, что даже 
случайные прохожие не могли 
пройти мимо и оставались на 
ярмарке как минимум до окон-
чания концертной программы, 
отложив будничные дела и за-
боты.

Артистка оперетты Марина 
Новик преподнесла зрителям 
целый букет академических 
произведений. С трудом вери-
лось, что исполнение такого 
уровня может звучать вот так, 
на семи ветрах, среди ярмароч-
ной суеты, а не в сверкающем 
хрусталём и зеркалами зале. От 
ощущения праздника даже дух 
захватывало. Одна из участниц 
ярмарки так расчувствовалась, 
что в благодарность за дивное 

выступление подарила блиста-
тельной певице картину. 

А ещё в этот день над ярма-
рочной площадью - и уверена, 
что далеко и за её пределами 
- звучал голос народного арти-
ста России, ветерана Великой 
Отечественной войны Виктора 
Ивановича Балашова. Тот са-
мый голос, что раздавался в 
эфире страны более полувека, 
и не было ни одного значитель-
ного события в послевоенной 
истории страны, которое бы он 
не озвучил. Призыв ведущего 
диктора Всесоюзного радио 
и Центрального телевидения 
«Внимание, говорит и показы-
вает Москва!» слышал тогда 
весь мир. В этот раз его высту-
пление посвящалась городу-ге-
рою Минску. 

Пришедших на ярмарку 
ожидал ещё один прятный сюр-

приз - встреча с народным арти-
стом России, народным поэтом 
России, актёром театра и кино, 
драматургом, сценаристом и 
автором множества любимых 
в народе песен, таких как «По-
следний бой», «Я люблю тебя, 
Россия», «Последняя элек-
тричка», Михаилом Ножкиным. 
Старшее поколение, конечно, 
обожает этого актёра, испол-
нившего роли во многих самых 
известных отечественных ки-
нолентах. Он признался, что 
на ярмарке выступает первый 
раз в жизни, но это стоило сде-
лать, так как, по его глубокому 
убеждению, белорусов надо 
поддержать уже потому, что они 
родные наши братья и по кро-
ви, и по вере. Зрители  долго не 
отпускали своего любимца, вы-
строившись в очередь за авто-
графами. В награду за тёплый 

приём Михаил Иванович дал 
обещание приехать в наш город 
снова, но уже с гитарой,  и дать 
полноценный концерт.

В этот день для одинцовцев 
свои песни исполнял ещё один 
именитый житель нашего горо-
да - художественный руково-
дитель ансамбля «Гуляй-поле» 
Владимир Бойко. Не обошлось 
и без традиционного выступле-
ния самого организатора празд-
ника.  

Зрителей ждала также уди-
вительная встреча с музыкан-
том и композитором, народным 
артистом Белоруссии Эдуар-
дом Ханком. Кто же не знает 
его «Малиновку», «У леса на 
опушке», «Метель-завируху», 
«У меня сестрёнки нет». Эду-
ард Семёнович признался, что 
песни сегодня пишет только на 
заказ, потому что шлягеров, на-
писанных им в прежние време-
на, на его век и так хватит. А вот 
основная сегодняшняя деятель-
ность знаменитого музыканта 
переместилась в научную об-
ласть: он занимается исследо-
ванием волнограмм жизни из-
вестных людей. Одна крупная 
компания всерьёз заинтересо-
валась этими разработками. И 
недавно ему помогли устроить 
и провести первую презента-
цию. На ней была представле-
на волнограмма истории жизни 
лучшего хоккейного вратаря XX 
века Владислава Третьяка. Бли-
жайшую презентацию Эдуард 
Ханок планирует посвятить раз-
бору биографии Иосифа Коб-
зона, а следующей персоной в 
этом звёздном списке, возмож-
но, станет Аркадий Райкин.  

Одинцовцы искренне бла-
годарили Сергея Косточко за 
отличный концерт, коорди-
натора проведения белорус-
ских ярмарок Лидию Касачик 
- за качественные товары и 
замечательные продукты по 
цене производителей, а так-
же передавали огромное спа-
сибо сотрудникам городской 
администрации и мэру города 
Александру Гусеву за поддерж-
ку такого полезного мероприя-
тия.

Ирина КОМЕЛЬ  

ЯРМАРКА8

Братский союз у «Союзного»
По многочисленным просьбам жителей 8-го 
микрорайона города Одинцово у торгового цен-
тра «Союзный» с 21 по 27 мая была проведена 
очередная расширенная ярмарка особо каче-
ственных и потому пользующихся у населения 
повышенным спросом промышленных и произ-
водственных товаров Республики Беларусь. 
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«Он наделен каким-то вечным 
детством…» Так много лет назад 
определила Анна Ахматова уди-
вительное качество Пастернака 
воспринимать окружающий мир и 
радоваться этому миру. Эта особен-
ность мировосприятия была прису-
ща и Корнею Ивановичу Чуковскому, 
большому поэту, сказочнику и уди-
вительно светлому человеку. Сопри-
коснуться с его миром вечного дет-
ства намеревались и мы, студенты 
колледжа ОГИ, изучающие детскую 
литературу, направляясь в Дом-
музей Корнея Чуковского в Пере-
делкино. И хотя Чуковский вошел в 
наше сознание как человек энцикло-
педических знаний - литературовед, 
переводчик, писатель, для каждого 
из нас он остался, прежде всего, ав-
тором сказок, открывающих дверь в 
мир детской литературы. 

Нас встречает большой радост-
ный дом с чудо-деревом и некази-
стым, чуть покосившимся  забором. 
В этом доме Корней Иванович про-
жил более 30 лет, с 1938 по 1969 

гг. Здесь прошли лучшие годы его 
жизни, состоялись дорогие серд-
цу встречи, из этого дома ушли в 
большую жизнь его дети и внуки. В 
этом доме Корней Иванович полу-
чил известие о присвоении ему зва-
ния почетного доктора литературы 
Оксфордского университета. Здесь 
подолгу засиживались за ужином в 
гостиной Маяковский и Ахматова, 
Солженицын и Пастернак, Бродский 
и Сахаров, здесь обдумывал свои 
будущие шедевры Репин. 

Дом хранит дух пребывания Чу-
ковского. Здесь каждая деталь инте-
рьера - тысяча мельчайших предме-
тов быта, игрушки, маски, собрания 
фотографий, книг - все говорит о хо-
зяине. Как будто он вышел только на 
минутку и вот-вот вернется. Чуков-
ский был интересен всем. Малышей 
завораживал «Мухой-Цокотухой», 
«Доктором Айболитом», «Тарака-
нищем», «Телефоном»… Тем, кому 
за двадцать, по душе «От двух до 
пяти», переводы западно-европей-
ских романов, книги о Некрасове, 
Блоке, Маяковском. Мы переходим 

из комнаты в комнату и перед нами 
история личности, народа, страны. 
Чудо большого человека, сумевше-
го до конца дней сохранить светлую 
душу и любящее сердце.

Здесь уместно вспомнить финал 
сказки Андерсена «Снежная короле-
ва», где герои после приключений 
возвращаются в родной дом. «Они 
поднялись по знакомой лестнице и 
вошли в комнату, где все было по-
старому: так же тикали часы, так 
же двигалась часовая стрелка. Но 
проходя в низенькую дверь, они за-
метили, что успели за это время сде-
латься взрослыми людьми. Бабушка 
сидела на солнышке и громко читала 
Евангелие: «Если не будете как дети, 
не войдете в Царствие небесное!» 
Кай и Герда взглянули друг на дру-
га и тут только поняли смысл старо-
го псалма: «Розы цветут... Красота, 
красота! Скоро мы узрим младенца 
Христа». Так сидели они рядышком, 
оба уже взрослые, но дети сердцем 
и душою, а на дворе стояло теплое, 
благодатное лето!»

Будьте как дети… Завершая рас-
сказ о Чуковском, экскурсовод музея 
Наталья Васильевна Продольнова 
просит нас присесть в обеденной 
комнате около красивого стола из 
карельской березы - гордости дома 
писателя. Ножки стола - львы с рос-
кошными гривами, надежно поддер-
живающие столешницу. «Грозные?» 
- спрашивает Наталья Васильевна, 
обращая наше внимание на оскал 
царей природы. «Нет, - отвечают 
присевшие по ее команде гости. - 
Они  улыбаются». Это истинно дет-
ский взгляд: весь мир им улыбается 
и радуется. Оставайтесь детьми… 

Примечательно, что наша экс-
курсия состоялась в День славян-
ской письменности, совпавший в 
этом году с Вознесением Господним. 
В день Истины, Добра и Красоты, ко-
торые коснулись каждого из нас …

О культуре 
слова

Уже второй год подряд в Одинцовском 
гуманитарном институте проходит Всерос-
сийская научно-методическая конференция 
«СЛОВО - ОБРАЗ - ТЕКСТ - КОНТЕКСТ». В 
этом году она состоялась в знаменательный 
день - День святых Кирилла и Мефодия и День 
славянской письменности и культуры. На кон-
ференции со своими докладами выступили 
профессора, кандидаты и доктора наук, пре-
подаватели, аспиранты, студенты не только 
нашего института, но и высших учебных заве-
дений Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, 
Архангельска, Уссурийска, Кемерово, Магнито-
горска, Словакии. На секционных заседаниях 
и круглых столах участники конференции об-
судили следующие серьезные темы: «Слово в 
контексте гуманитарных исследований», «Ли-
тературный текст и культурный контекст», «От 
слова к тексту».

В ежегодном научном меропри-
ятии, организованном кафедрой уго-
ловного процесса МОсУ МВД России 
под руководством полковника поли-
ции А.В. Мироновой, приняли уча-
стие научные и практические работ-
ники правоохранительных органов 
Москвы, Московской и Рязанской об-
ластей, а также профессорско-пре-
подавательский состав и курсанты 
Белгородского юридического инсти-
тута МВД России. 

Студенты и преподаватели ОГИ 
приняли активное участие в этом 
большом мероприятии. Выступили 
с докладами и сообщениями, имели 
возможность познакомиться и пооб-
щаться с коллегами из других вузов.

В рамках круглого стола высту-
пили профессор кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин Одинцов-
ского гуманитарного института И.Н. 
Пяткевич, старший преподаватель 

кафедры уголовно-правовых дисци-
плин В.В. Улейчик.

Активное участие в обсуждении 
проблем деятельности органов до-
знания на этапе проверки сообщения 
о преступлении приняли студенты 
4-го курса ОГИ, специализирующи-

еся в области уголовно-правовых 
дисциплин: Н. Асатрян, М. Скобли-
кова, Л. Крюкова, К. Майорова, П. 
Ларионова, Н. Терехова, И. Галимов. 
Выступления ребят вызвали инте-
рес участников конференции, были 
отмечены организаторами.

Креативные 
индустрии

Новым поколениям студентов ОГИ не за-
нимать умения мыслить творчески. Это про-
демонстрировали третьекурсники экономиче-
ского факультета (экономисты, финансисты 
и информатики), которые приняли участие в 
круглом столе на тему «Креативные индустрии 
- теория и практика», руководитель - старший 
преподаватель кафедры «Экономики и финан-
сов» Т.В. Мироненко.

Ребята проявили себя настоящими твор-
цами новой экономики, увлеченно создавали 
проекты креативных видов деятельности в 
Одинцовском районе. Студенты сочинили но-
вые, вполне реальные коммерческие проекты в 
сфере кино и телевидения, дизайна и моды, ар-
хитектуры и музыки, народных промыслов и ре-
месел. Придумали и новые социальные проек-
ты для людей всех возрастов: летний кинотеатр 
в парке, киношколу, большой дизайнфест для 
европейской молодежи, площадки для съемок 
блокбастеров и экстремального туризма. Пред-
ложили изменить городскую среду. Например, 
установить на автобусных остановках звуко-
вые информационные табло и транслировать 
классическую, народную, популярную музыку. 
Общее одобрение вызвали идеи: физкультура 
возле твоего дома, еженедельные танцы для 
жителей всех поселений района на площадках 
у администрации. Проектов интересных было 
много, и кто знает, может быть, через несколько 
лет мы увидим их воплощение, а новые идеи 
креативной индустрии принесут налоги в казну, 
рабочие места и комфортную среду обитания 
для всех жителей нашего района.

О проблемах досудебного производства
22 мая в Московском областном филиале Московского университета МВД России состо-
ялся круглый стол, посвященный проблемам досудебного производства по уголовным 
делам в современных условиях. 

Так же тикали часы…
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Около 70 борцов в воз-
расте 13 лет и младше пред-
ставляли борцовские школы 
Ногинска и Одинцово. В каче-
стве хозяев выступали юные 
воспитанники Михаила Иван-
ченко (Одинцово и Власи-
ха), а ребята из Одинцовской 
детско-юношеской спортшко-
лы по спортивным единобор-
ствам (Одинцово, Немчинов-
ка, Захарово) были в качестве 
гостей.

Борцы младшего возрас-
та боролись за награды в че-
тырех весовых категориях, а 
более опытные - в 11 катего-
риях. В самой лёгкой (до 26 кг) 
весовой категории за победу 
сражались пять самых юных 
мальчишек. А досталась она 
одинцовцу Артёму Пакулину, в 
прошлом году он был бронзо-
вым призёром. В весе до 32 кг 
из девяти борцов самым удач-
ливым стал также одинцовец 
Мусофир Раджабов, в про-
шлом году он тоже был брон-
зовым призёром. 

И в весе до 39 кг среди де-
вяти борцов победу праздно-
вал одинцовец Дмитрий Стар-
ченко. В финальной схватке 
он взял верх над Игорем Смо-
льянковым из Власихи. В про-
шлом году всё было наобо-
рот. В самой мощной весовой 
категории, до 50 кг, «золото» 
у Романа Копытина из Власи-
хи. «Серебро», уже второе, у 
одинцовца Дениса Бабурина, 
только в прошлом году он вы-
ступал в весовой категории до 
38 кг. Сражались же за побе-
ду у юных тяжеловесов шесть 
борцов.

У ребят постарше награ-
ды разыграли в 11 весовых 
категориях, и самая лёгкая из 
них - до 30 кг. Здесь два гостя 
из Ногинска отодвинули один-
цовца Асхабали Зайнутдино-
ва на третье место, разыграв 
между собой «золото» и «се-
ребро». Победил Данила Ен-
дольцев.

В весе до 35 кг всё с 
точностью да наоборот. Два 
одинцовца отодвинули на 

третье место борца из Ногин-
ска Александра Мушкаева. 
А лидером стал воспитанник 
ОДЮСШ по единоборствам 
Анис Бозоров, это его второе 
«золото» на турнире Иванчен-
ко. В прошлом году он был в 
категории на три килограмма 
легче. «Серебро» у воспитан-
ника этой же спортшколы Эри-
ка Григоряна.

В весе до 38 кг среди трёх 
одинцовцев сильнейшим был 

Александр Степченков, а в 
весе до 42 кг - Алексей Зимич. 
В весе до 46 кг из пяти борцов 
в лидеры пробился одинцовец 
Егор Кривошеев, и в весе до 
50 кг также победу праздновал 
наш земляк Марат Эфенди-
ев, прошлогодний обладатель 
«серебра». 

В весе до 55 кг в этом году 
собралась шестёрка борцов, 
выступавшая в прошлом году 
и в весе до 47, и до 50 кг. По-
беду же праздновал Егор Ка-
диров, а «серебро» у ногинца 
Александра Журкина (лидера 
прошлогоднего турнира в весе 
до 47 кг).

В весе до 60 кг лидером 
стал борец из Ногинска Ар-
тём Арутюнов, а среди борцов 
до 66 кг - одинцовец Николай 
Гречко. В прошлом году Ни-
колай был серебряным при-
зёром. В весе до 76 кг победу 
праздновал представитель 
Власихи Александр Никако-
шин. А вот в весе свыше 76 
кг были заявлены два борца 
- Юрий Еремин и Сергей Це-
палкин. В дуэли между ними 
верх взял Юрий.

Всем победителям и при-
зерам от Михаила Иванченко 
достались не только медали, 
но и ценные подарки. Побе-
дителям еще вручили и спе-
циальные кубки. Стоит также 
отметить, что, кроме руковод-
ства спорткомплекса «Искра», 
большую помощь нашему 
прославленному борцу в про-
ведении турнира оказала ад-
министрация городского посе-
ления Одинцово. 

Тренер по шахматам Один-
цовской СДЮШ по бадминто-
ну Михаил Бенч подвел итоги 
учебного года и наградил луч-
ших учеников в трёх группах. 
Победителям и призёрам до-
стались кубки и медали, а все 
остальные ребята получили от 
педагога подарки и сувениры. 
Многие из его учеников также 
были отмечены документами 
о присвоении им вторых и тре-
тьих шахматных разрядов. Но 
Михаил Григорьевич со своими 
учениками еще не расстался на 
летние каникулы, а будет весь 
июнь работать в летнем спор-
тивном лагере.

Традиции борцовской 
классики

Михаил Бенч 
наградил своих учеников

26 мая в спорткомплексе «Искра» уже в третий 
раз прошел турнир по греко-римской борьбе 
среди юношей на призы заслуженного мастера 
спорта, чемпиона Европы Михаила Иванченко. 

Майские соревнования по 
самбо в «Искре» всегда со-
бирали большое количество 
участников, вот и в этот раз их 
было около сотни. Приехать в 
Одинцово на турнир, организо-
ванный известным не только в 
районе, но и в Москве и Подмо-
сковье тренером Алексеем Ко-
зий многие почитают за честь. В 
этот раз, кроме городских и рай-
онных борцов, к нам приехали 
команды из Химок, Лыткарино, 
Троицка, Крёкшино и Москвы - 
клуб самбо имени Латышева. 
Район представляли команды 
из Одинцово, Перхушково, Ла-
пинограда, Дубков и Назарьево.

Перед соревнованиями 
прошел парад участников, и 
перед ребятами с приветствен-
ным словом выступил руково-
дитель сектора спорта админи-
страции городского поселения 
Одинцово Алексей Воропаев. 
Он пожелал ребятам жарких, но 
честных схваток на борцовском 
ковре.

Бои велись в 14 весовых 
категориях. В самой легкой (до 
26 кг) юный хозяин ковра Сав-
ва Морозов, уступив в финале, 
завоевал «серебро». В весовой 
категории до 29 кг в финальной 
схватке сошлись представи-
тели Перхушково (Олег Заха-
ров) и Одинцово (Егор Богиев). 
Победу, как и в прошлом году, 
праздновал Олег, а Николаю до-
сталось «серебро». Бронзовым 
призером стал также одинцовец 
Эльтим Абдуллаев.

В итоге лидером в команд-
ном зачете стала команда 
Одинцово (тренер Алексей Ко-
зий). Его воспитанники стали 
победителями в следующих 
весовых категориях: до 32 кг - 
Глеб Киреев, до 34 кг - Антон 
Дерментджиев, до 35 кг - Вадим 
Влах, до 38 кг - Александр Гра-
фов, до 38 кг - Александр Кле-
пиков, до 49 кг - Борис Новиков, 
до 56 кг - Виталий Иванов, до 63 
кг - Алексей Ховричев и до 76 кг 

- Александр Неварко.
Второе место в командном 

зачете у Перхушково, а третье - 
у Химок.

У нас следует отметить 
Александра Графова в весе до 
38 кг, закончившего все схват-
ки досрочно. В финале ему 
противостоял одинцовец Свя-
тослав Сапельников, который 
до этой схватки дошел, вы-
игрывая болевыми приёмами, и 
лишь Александру проиграл. Все 
схватки досрочно выигрывал и 
Борис Новиков в весе до 49 кг.

«Серебро» из одинцовцев 
также завоевали: Александр 
Ильин, Левос Маркос, Музаф-
фер Нуралиев и Нойак Кочарян. 
«Бронзу» - Михаил Сохань, Азат 
Жолборсов, Александр Абдуха-
ликов и Иван Озарёнов.

Все победители и призеры 
были отмечены кубками, меда-
лями и ценными подарками. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Итоги победному 
маю подвело самбо
27 мая в спорткомплексе «Искра» прошёл традиционный майский турнир по 
самбо на призы мэра города Одинцово. В нём приняли участие десять команд.
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Первыми на старт вышли четы-
ре девчушки 3-5 лет. Это Василиса 
Берляева, Диана Гусева, Екатерина 
Богданова и Эльмира Оруджева. 
Они проехали круг по стадиону, и 
быстрее всех это сделала Васили-
са. Но все юные участницы были 
отмечены организаторами при на-
граждении. У мальчишек в этом воз-
расте за победу боролись шестеро. 
Победил Алексей Левченко. Второе 
и третье места соответственно за-
няли Владислав Дукачев и 
Михаил Воронков.

Затем настал черед 
ребят 2005-2006 годов 
рождения. У девчонок 
на старт вышла чет-
верка, и явным ли-
дером по кругу шла 
Мария Карпычева, 
но она слишком рано 
стала притормажи-
вать перед финишем, 
и победу просто вырвала 
Таисия Фетисова. Третьей 
финишировала Мария Тихаче-
ва, а четвертой - Анна Колобанова. 
Из шестерки мальчишек шустрее 
всех круг преодолел Дмитрий Бог-
данов. Второе и третье места соот-
ветственно заняли Максим Титов и 
Данила Силивестров.

Более сложная дистанция была 
у ребят 8-9 лет. И если 12 мальчи-
шек без приключений преодолели 
её, то у четырёх девчонок на первом 
же круге случился завал. Но в итоге 
победители и призёры были опре-
делены. Это Данил Богданов, Алек-
сей Титов, Георгий Соловьев и Алла 
Сербулова, Мария Чечеткина, Анна 
Шмакова.

У 10-11-летних соревновались 
одиннадцать мальчиков и шесть 
девочек. У первых победу праздно-
вал Егор Степанов, а второе и тре-
тье места заняли Михаил Онегин и 
Данила Сахно. У девчонок лидером 
стала Мария Александрова, а при-
зёрами - Венера Иппалтова и Юлия 
Дукачева.

Затем начались настоящие сра-
жения не только с соперником, но 
и с дистанцией. У мальчишек 1999-

2000 годов рождения из четырёх 
стартовавших вполне логично лиде-
ром стал одинцовец Виктор Комель, 
оставивший позади Сергея Гридне-
ва, Артура Гакиева и Илью Бузыре-
ва. У девчонок в этом возрасте вы-
ступила только Анастасия Зубова.

У 14-15-летних девушек за по-
беду сражались Алина Киева и 
Анна Джения. Победила Алина. 
Среди шести юношей быстрейшим 

стал Артём Брагинский. Второе 
и третье места заняли два 

Константина - Сахно и 
Зубренков.

У взрослых, 
старше 16 лет, 
участников было 
немного. Двое 
мужчин и три 
женщины. В итоге 
у сильного пола 
первым финиши-
ровал Александр 

Поляков, а вторым 
Фёдор Андронов. У пре-

красного пола места рас-
пределись в следующем порядке: 
Юлия Усманова, Елена Седельни-
кова и Светлана Русанова.

Завершали заезды те, кому 36 
лет и старше. У мужчин первое и 
второе места разыграли В.Ф. Зуб-
цов и А.Ю. Зубов. У женщин лиде-
ром стала О.В. Синюкова, второй 
- Э.Н. Дронова и третьей - Ж.С. 
Наджарова. Но отметим, что Жанна 
Сергеевна самая возрастная участ-
ница соревнований, ей 77 лет. И 
велосипед у неё тоже легендарный. 
Это подарок гражданина мира, от-
ца-основателя движения «зеленых» 
Георгия Красовского. Жанна Серге-
евна развернула в холле Немчинов-
ского лицея большой стенд об этом 
человеке и его посещении Ново-
ивановского в 90-е годы минувшего 
столетия. И как видим, она способ-
на не только вспоминать былое, но 
и выйти на старт и проехать свою 
дистанцию.

Все победители и призёры были 
награждены медалями, кубками и 
ценными подарками от главы город-
ского поселения Новоивановское.

Велосипеду все 
возрасты покорны

Начался мемориал с 
минуты молчания в бок-
сёрском зале, а перед этим 
сыновья, друзья и коллеги 
съездили на Лайковское 
кладбище, где похоронен 
Александр Васильевич, и 
возложили цветы к могиле.

Первое выступление 
на турнире было не со-
всем обычным: шуточно-
показательный бой провёл 
совсем ещё юный боксер 
и завершил его как бы но-
каутом над более старшим 
соперником. Так было про-
демонстрировано светлое 
будущее одинцовского бок-
са. А затем начались бои 
воспитанников Московской 
областной СДЮШОР по 
боксу 1998-2002 годов рож-
дения. В Одинцово приеха-
ли ребята из Электростали, 
Тучкова, Волоколамска, 
Звенигорода, Луховиц, По-
дольска, Королёва, Дми-
трова и Москвы.

За боями наблюдали и 
награждали победителей 
сыновья Александра Васи-
льевича - Антон и Василий. 
Оба тренеры СДЮШОР.

Открыли турнир ребята 
из Электростали и Тучко-
во в весе до 34 кг. Обмен 
ударами был обоюдным, 
но все же более вну-
шительно смотрелся 
Александр Ватолин 
из Электростали. 
Ему судьи и отдали 
победу. Затем был еще 
один поединок в этом 
весе - Дмитрия Кравченко 
из Волоколамска и Давида 
Мсторяна из Звенигорода. 
Победу праздновал Дми-
трий.

А вот в весе до 35 
кг Вячеславу Скиба из 
Электростали и Магомеду 
Арсланову из Тучково при-

судили боевую ничью. По 
ходу боёв ещё в четырех 
парах были зафиксирова-
ны ничьи: Игорь Величко 
- Владислав Мухин (до 38 
кг), Егор Данилюк - Семён 
Соловьев и Павел Бебихов 
- Антон Шварёв (до 41 кг), 
Андрей Кравченко - Ста-
нислав Аксёнов (до 53 кг). 
В весе до 36 кг были заяв-
лены две пары боксёров. 
В первой победил Руслан 
Церкуник из Жуковского, 
а во второй - одинцовец 
Владимир Гольц. Кстати, в 
прошлом году они - Руслан 
и Владимир - выступали в 
одной паре в весе до 32 кг, 
и тогда победу праздновал 
одинцовец.

В весе до 37 кг луховча-

нин Даниэль Насонов взял 
верх над Данилой Хозяино-
вым из Королёва, а в весе 
до 39 кг Никита Смыков из 
Жуковского победил Фёдо-
ра Чебаторенко из Тучково. 
В весе до 41 кг было заяв-
лено четыре пары, две за-
кончили поединки вничью. 
А в двух других победили 
Михаил Шарыгин из По-
дольска и Герман Шакарян 
из Дмитрова. Кстати, Гер-
ман взял верх над одинцов-
цем Данилом Волохом.

Следующая весовая 
категория - до 44 кг, и в ней 
были заявлены две пары. 
В первой Фёдор Чивилёв 
из Волоколамска выиграл у 
королёвца Артура Медето-
ва. А во второй одинцовец 
Магомед Астахов одержал 
победу за явным преиму-
ществом над Никитой Чи-
вилёвым из Волоколамска. 
В весе же до 47 кг луховча-
нин Илья Кочмин победил 
нашего земляка Николая 
Гулакова, который в про-
шлом году был победите-
лем в весе до 40 кг. Зато в 
двух других парах победу 
праздновали одинцовцы: 
Алик Юнусов (до 49 кг) и 
Евгений Машкович (до 52 
кг).

В весе до 50 кг на ринге 
сошлись два Артёма - Ле-
вин из Луховиц и Казаков 
из Королёва. Победил пер-
вый. В весе до 56 кг на ринг 
выходили две пары. В пер-
вой победил дмитровчанин 
Эдуард Вернигора, а во 
второй - Богдан Пронин из 
Тучкова. Завершали тур-
нир Илья Михайличенко 
из Королёва и одинцовец 
Халид Хамзатов (до 68 кг). 
Красивую победную точку у 
хозяев поставил Халид.

И победители, и про-
игравшие были отмече-
ны призами, которые 
организаторам мемо-
риала предоставила 
городская админи-
страция. Еще все 
боксеры отметили 
прекрасные условия 
в Одинцовском гума-

нитарном институте, 
где, скорее всего, и про-
пишется областная школа 
бокса. 

Материалы подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ
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Мемориал 
Григорьева 

обживает ОГИ

В минувшую субботу на базе Немчиновского лицея 
прошли открытые соревнования по маунтибайку на 
призы главы городского поселения Новоивановское Ми-
хаила Зимовца. В них приняли участие порядка восьми-
десяти велосипедистов в возрасте от трёх лет до 77!

В субботу 26 мая в Одинцовском гуманитарном институте свое ма-
стерство демонстрировали юные подмосковные боксеры. Это был 
мемориал, посвященный памяти заслуженного тренера России, 
кандидата педагогических наук Александра Васильевича Григо-
рьева. Бокс в память об Александре Васильевиче собрал в ОГИ 23 
пары. Было желающих и больше, но не всем нашлись партнеры 
по рингу.
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В Акулово в детском саду прошел 
праздник. Конечно, это не слишком ве-
ский информационный повод - в каж-
дом садике полагается устраивать раз-
личные мероприятия, от хорошо всем 
известного Нового года с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой до 8 марта или Дня 
Правил дорожного движения. Но на этот 
раз Комитет охраны природы Одинцов-
ского района попросил «Одинцовскую 
НЕДЕЛЮ» уделить внимание данному 
событию - праздник оказался одним из 
первых на тему экологии. Воспитывать 
людей, с уважением относящихся к на-
циональному и всемирному природному 
достоянию, умеющих бережно хранить 
природу, нужно с младых лет - убеждены 
в Комитете. 

Сценарий праздника не отличается 
крутыми поворотами и неожиданными 
решениями, он прост и понятен, как и 
полагается в детском саду. Силы добра 
в лице Солнышка и старичка Лесовичка 
борются с силами зла: конечно же, это 
хорошо всем известная вредина Баба 
Яга. В борьбе им помогают дети, «эколя-
та» - участники детского экологического 
движения. Разумеется, победа будет 
одержана, а злая старуха перестанет 
вредничать и превратится в защитницу 
леса.  

Комитет охраны природы намеча-
ет провести совместное с Управлением 

образования района ме-
тодическое совещание 
по проведению подоб-
ных праздников - как их 
сделать яркими, запо-
минающимися и воспи-
тывающими. Ведущий 
специалист комитета 
Юлия Замолоцких приеха-
ла в Акулово, чтобы посмо-
треть здешний вариант прове-
дения праздника. Понравилось, 
получилось вполне достойно: дети 
старшей группы с удовольствием 
участвовали в соревнованиях по сбо-
ру лесных «даров», отгадывали загадки, 
рисовали, рассказывали стихи, танцева-
ли и пели. 

Юлия Замолоцких привезла пока-
зать детям игрушки - символы детского 
экологического движения эколят. Они 
только что появились, по секрету Юлия 
Александровна поделилась информаци-
ей: готовят их к участию в цикле передач 
Одинцовского телевидения, где малень-
ким героям предстоит объяснять детям 
премудрости поведения на природе. 
Героев четверо: Елочка (здесь все по-
нятно), Умница - она больше всех читает 
и много-много знает, Шалун - главный 
проказник и тихоня Аленушка - его под-
ружка. 

Сценарий детского праздника в 

Акулово воспитате-
ли готовили сами, 
это не «спущенная 
сверху» наработ-
ка, хотя, конечно, и 
делиться удачным 
опытом совсем не 
зазорно, для того 
и проводятся со-

вещания по обмену 
опытом, для того и су-

ществуют в интернете спе-
циальные сайты. Но в Акулово, 

повторюсь, все шло именно «снизу» 
и от души. Причина - в особом ста-

тусе дошкольного учреждения: здеш-
ний детский сад - один из относящихся 
к министерству обороны. Методические 
указания муниципальных органов здесь 
к выполнению не обязательны. 

- Сценарий писали сами. Я ведь 
раньше работала методистом, для меня 
это вообще никакого труда не состав-
ляет. А такого сотрудника сейчас в саду 
вообще нет - трудно найти человека 
на полставки, - рассказывает заведую-
щая садом Лидия Васильевна Мачина. 
В саду она 30 лет, из них 8 - руководит. 
Столько проработать на одном месте 
без глубочайшей любви к своей профес-
сии невозможно. 

Лидия Васильевна с гордостью по-
казывает достопримечательность сада 

- музей камней. Он начался с одного 
камешка: ребенок поехал на море с ро-
дителями и, вернувшись, принес в сад 
обкатанную морскими волнами гальку. 
Потом к ней добавились еще несколько 
интересных камешков, потом родители 
стали приносить и дарить изделия из 
камней. Относятся дети к посещению 
музея с большим любопытством - так 
появляется интерес к изучению окру-
жающего мира, удовлетворяется жажда 
познания. Будут ли среди выпускников 
сада будущие геологи и естествоиспыта-
тели - покажет время. 

А музей камней воспитатели тоже 
сделали на чистом энтузиазме, никто 
не заставлял, просто «хочется что-то 
новое сделать», как говорят сотрудники 
сада. Чистый энтузиазм порождается и 
еще одним обстоятельством - позицией 
Министерства обороны, которому со-
циальная инфраструктура в последнее 
время стала ненужной обузой. Финанси-
рования никакого, кроме денег на пита-
ние и зарплату персоналу. На ремонт, а 
он назрел, денег уже не хватает. Вот и 
приходится все, вплоть до хозяйствен-
ных работ, делать самим воспитателям. 
Сотрудники ждут не дождутся, когда са-
дик, наконец, окончательно станет муни-
ципальным. Документы уже находятся в 
стадии оформления, есть надежда, что 
сад к сентябрю передадут гражданским 
властям. Это отразится в лучшую сто-
рону и на финансовом состоянии работ-
ников сада. Ведь зарплата воспитателя 
здесь 8-9 тысяч. У заведующей - 12. И 
это по высшим профессиональным кате-
гориям. А чтобы их получить, надо раз в 
пять лет пройти обучение, переподготов-
ку. Муниципальные служащие проходят 
ее бесплатно. А служащим Министер-
ства обороны приходится платить... из 
собственного кармана! В этом году наш-
ли самый недорогой вариант - 2 тысячи 
на человека за 72 учебных часа. Но это 
не все расходы. Экзамен на высшую ка-
тегорию тоже стоит денег, пять тысяч! И 
снова - из своего кармана, потому что по-
добные расходы в сметах Минобороны 
не предусмотрены.

Понятно, что в сторону Управления 
образования Одинцовского района пер-
сонал детского сада смотрит с огромной 
надеждой. Очень многие проблемы ре-
шатся. Ну, а работать достойно коллек-
тив умеет. 

Александр ЛЫЧАГИН
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В данном административном регламенте рассмотрена 
услуга - «Выдача направлений гражданам на прохождение 
медико-социальной экспертизы» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача направлений гражданам 
на прохождение медико-социальной экспертизы», 
разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставляемой муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и 
последовательности действий должностных лиц муниципальных 
учреждений здравоохранения (административных процедур).

 1.1.    Наименование муниципальной услуги:
      «Выдача направлений гражданам на прохождение 

медико-социальной экспертизы». 
1.2.  Предоставление муниципальной услуги 

регламентируется следующими нормативно- правовыми актами: 
• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным законом Российской Федерации 

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»;

• Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации”;

• Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ “О ветеранах” (“Собрание законодательства РФ”, 
16.01.1995, № 3, ст. 168);

• Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-
ФЗ “Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний”;

• Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 
года № 1244-1 “О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС”;

• Федеральным законом от 10 января 2002 года 
№ 2-ФЗ “О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне”;

• Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 
175-ФЗ “О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении “Маяк” и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча”;

• Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации”;

• Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 
173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”;

• Федеральным законом от 2 августа 1995 года 
№ 122-ФЗ “О социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов”;

• Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 
178-ФЗ “О государственной социальной помощи”;

• Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 
№ 195-ФЗ “Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации”;

• Федерального закона от 24 июля 1998 года № 
124-ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации”;

• Федеральным законом от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ “О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием Федеральных законов “О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации” и “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”;

• Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 
213-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона “О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования”;

• Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 ноября 2006 г. № 722 “О внесении изменений 
в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 
декабря 2004 г. № 805 и в Положение о Федеральном медико-
биологическом агентстве, утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. № 
206”;

• Распоряжением Правительства Российской 
Федерации 21 августа 2006 г. № 1156-р “Об утверждении 
перечней организаций и территорий, подлежащих обслуживанию 
ФМБА России”;

• Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 декабря 2004 г. № 805 “О порядке организации 
и деятельности федеральных государственных учреждений 
медико-социальной сферы”;

• Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 “О порядке и условиях 
признания лица инвалидом”;

• Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 октября 2000 г. № 789 “Об утверждении 
правил установления степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний”;

• Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967 “Об утверждении 
Положения о расследовании и учете профессиональных 
заболеваний”;

• Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 апреля 2005 г. № 206 “О Федеральном медико-
биологическом агентстве”;

• Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02 июня 2008 г. № 423 “О некоторых вопросах 
деятельности Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и Федерального медико-
биологического агентства”;

• Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2009 г. № 98-р;

• Постановлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г. № 56 “Об 
утверждении временных критериев определения степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
формы программы реабилитации пострадавшего в результате 
несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания”;

• Постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 30 марта 2004 
г. № 41 “Об утверждении форм справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, выписки из акта 
освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, и рекомендаций по порядку их 
заполнения”;

• Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 28 мая 2001 г. № 176 “О 
совершенствовании системы расследования и учета 
профессиональных заболеваний в Российской Федерации”;

• Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31 января 
2007 г. № 77 “Об утверждении формы направления на медико-
социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь”. 

1.3.   Наименование уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

 Муниципальная услуга «Выдача направлений гражданам 
на прохождение медико-социальной экспертизы» (далее 
- муниципальная услуга) оказывается муниципальными 
учреждениями здравоохранения (далее МУЗ). 

1.4. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

 Выдача направления на прохождение медико-социальной 
экспертизы  (форма № 088/у-06). 

1.5. Получателями муниципальной услуги являются:
 На получение муниципальной услуги имеют право 

физические лица: граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, имеющие вид на жительство и  лица без 
гражданства, имеющие статус беженца. 

1.6. Исполнение муниципальной услуги «Выдача 
направлений гражданам на прохождение медико-социальной 
экспертизы» осуществляется бесплатно.

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 
2.1. Порядок информирования по исполнению 

муниципальной услуги  
 
Информирование получателей муниципальной 

услуги о правилах предоставления муниципальной услуги 
осуществляется муниципальным учреждением здравоохранения 
при личном обращении, по телефону или письменно.

Информация о процедуре исполнения муниципальной 
услуги предоставляется бесплатно.

 Сведения о местах нахождения Федерального бюро, 
главных бюро, бюро размещаются на Интернет-сайте ФМБА 
России - www.fmbaros.ru и приводятся в Административном 
регламенте (Приложение № 1).

 Информационные материалы находятся на 
информационных стендах расположенных в МУЗ, иных местах 
исполнения муниципальной услуги органами, участвующими в ее 
исполнении, а также размещаются в иных органах и учреждениях 
(например, в территориальных органах федеральных органов 
исполнительной власти, медицинских учреждениях, органах 
местного самоуправления, органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации и т.д.).
  Предоставление муниципальной услуги осуществляется  

муниципальными  учреждениями  здравоохранения  
Одинцовского муниципального района в соответствии с 
графиками работы:

  МУЗ «Одинцовская Центральная районная больница»: 
  поликлиника №1 143004 Московская область, г. 

Одинцово, ул. М. Бирюзова, дом №3. тел. регистратуры: 599-33-
94; 599-35-48;

поликлиника №2 143000 Московская область, Одинцово, 
Можайское шоссе, дом № 112, тел. регистратуры   591-01-20;

детская поликлиника Одинцовской ЦРБ  143000 
Московская область, Одинцово, ул. Говорова, дом №10, тел. 
регистратуры     591-42-18;

МУЗ «Районная больница №2» (поликлиника) 1430081 
Московская область, Одинцовский район, с Перхушково, дом 
№2. тел. регистратуры  598-88-14

 МУЗ «Районная больница №3»  (поликлиника) 143070  
Московская область, Одинцовский район, п. Кубинка, ул. 
Нарофоминское шоссе,  дом №38, тел. регистратуры  695-93-21;

МУЗ «Городская поликлиника № 3» 143006 Московская 
область, Одинцово, ул. Маковского, дом №22,  тел. регистратуры  
593-57-04;

МУЗ «Голицынская поликлиника» 143040 Московская 
область, Голицыно,   

Свердловский проспект, дом №4, тел. регистратуры 694-
11-55;        

МУЗ «Одинцовский родильный дом» женская консультация 
143000 Московская  область,  Одинцово, ул. Говорова, дом № 10, 
тел. регистратуры  

591-40-95.
2.2  Перечень необходимых для получения муниципальной 

услуги документов;
 Документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги по проведению медико-социальной 
экспертизы являются:

• паспорт гражданина Российской Федерации 
или документ, его заменяющий, - для граждан Российской 
Федерации;

• паспорт иностранного гражданина либо иной 
документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации, - 
для иностранных граждан;

• личное письменное заявление гражданина 
о проведении медико-социальной экспертизы (лица, 
представляющего его интересы) для установления 
инвалидности,  к которому должен быть приложен  документ, 
подтверждающий право, представлять интересы гражданина при 
осуществлении муниципальной услуги по проведению медико-
социальной экспертизы. В случаях, когда состояние  здоровья 
гражданина не позволяет ему выразить свою волю и отсутствует 
лицо, представляющее его интересы, освидетельствование 
гражданина  проводится по заявлению, подписанному лечащим 
врачом и председателем врачебной комиссии (заместителем 
главного врача организации, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь гражданину);

• педагогическая характеристика для посещающих 
дошкольные и школьные образовательные учреждения для 
граждан в возрасте до 18 лет;

• при исполнении муниципальной услуги, 
результатом которой является определение степени утраты 
профессиональной трудоспособности, дополнительно должны 
быть представлены:

а)    личное письменное заявление гражданина 
о проведении медико-социальной экспертизы (лица, 
представляющего его интересы) для определения степени 
утраты профессиональной трудоспособности, к которому должен 
быть приложен  документ, подтверждающий право, представлять 
интересы гражданина при осуществлении муниципальной услуги 
по проведению медико-социальной экспертизы. В случаях, 
когда состояние  здоровья гражданина не позволяют ему 
выразить свою волю и отсутствует лицо, представляющее его 
интересы, освидетельствование гражданина  проводится по 
заявлению, подписанному лечащим врачом и председателем 
врачебной комиссии (заместителем главного врача организации, 
оказывающей лечебно-профилактическую помощь гражданину);

б)   акт о несчастном случае на производстве или акт о 
случае профессионального заболевания;

в) решение суда об установлении факта несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания;

г) заключение государственного инспектора по охране 
труда, либо других должностных лиц (органов) осуществляющих 
контроль и надзор за состоянием охраны труда и соблюдением 
законодательства о труде, о причинах повреждения здоровья, 
или медицинское заключение о профессиональном заболевании, 
выданные в соответствии с порядком, действовавшим до 
вступления в силу Федерального закона «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» (до 6 января 2000г.);

д)   заключение органа государственной экспертизы 
условий труда о характере и условиях труда пострадавших, 
которые предшествовали несчастному случаю на производстве 
и профессиональному заболеванию;

•  наличие первичной медицинской документации;
•  полис обязательного медицинского страхования;
•  копия трудовой книжки;
2.2.1. Для получения муниципальной услуги  Заявитель 

вправе не  предоставлять документы  и информацию, 
которые находятся в распоряжении муниципальных 
органов, предоставляющих  муниципальную услугу, иных  
государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или)  подведомственных  государственным  органам  и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих  
в предоставлении  государственных или муниципальных  услуг, 
за исключением  документов, указанных  в части 6 статьи 7 
Федерального закона  № 210-ФЗ от 27.07.2010»Об организации  

предоставления  государственных  и муниципальных  услуг».   
 2.3. Документы, подлежащие представлению 

заявителем для получения услуги  для ребенка: 
 Паспорт лица, являющегося юридическим представителем 

ребенка, свидетельство о рождении ребенка, «История развития 
ребенка» (ф. 112-у).

 2.4. Требования к документам, необходимым для 
предоставления муниципальной услуги: 

 Заявление заполняется гражданином (лицом, 
представляющим его интересы)  разборчиво от руки, на русском 
языке. При заполнении заявления не допускается использование 
сокращений слов и аббревиатур. Заявление заверяется личной 
подписью гражданина (лица, представляющего его интересы).

           2.5. Основания для приостановления исполнения 
муниципальной услуги (работы)

Исполнение муниципальной услуги может быть 
приостановлено на время, необходимое для реализации 
мероприятий, предусмотренных программой дополнительного 
обследования в соответствии с назначениями лечащего врача.

 2.6. Требования к предоставлению муниципальной услуги
 Получатели муниципальной услуги имеют право на 

неоднократное обращение за исполнением муниципальной 
услуги.

Специалисты, участвующие в исполнении муниципальной 
услуги, руководствуются положениями настоящего 
Административного регламента.

2.7. Условия и сроки предоставления муниципальной 
услуги 

Сроки предоставления услуги обусловлены объемом 
необходимых дополнительных обследований.

В срок предоставления  муниципальной услуги  не входят  
периоды времени, затраченные  заявителем  на  исправление  
и доработку документов, предусмотренных  пунктом 2.2 
настоящего регламента.

Направление на медико-социальную экспертизу  в филиал 
главного бюро медико-социальной экспертизы - бюро медико-
социальной экспертизы (г. Одинцово) может быть представлено 
гражданином (его законным представителем) не позднее одного 
месяца со дня выдачи.

 2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; 

Перечень оснований для отказа в приеме документов 
необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

• отсутствие обращения заявителя (его законного 
представителя);

• отсутствие признаков нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленных 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами и 
ограничением жизнедеятельности, необходимостью социальной 
защиты и реабилитации, подтвержденных первичной 
медицинской документацией (амбулаторная карта, карта 
стационарного больного, данные лабораторных и лечебно-
диагностических обследований);

• отсутствие документов подтверждающих личность 
гражданина (паспорт гражданина Российской Федерации или 
документ, его заменяющий, для граждан Российской Федерации; 
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 
установленный федеральным законом или признаваемый 
в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации, - для 
иностранных граждан). 

• представление подложных документов или 
содержащих недостоверные сведения или видимые признаки 
подделки. 

Кроме того, в случае обращения от имени заявителя 
законного представителя (доверенного лица): 

• отсутствие документа, удостоверяющего личность 
законного представителя заявителя (доверенного лица); 

• отсутствие документа, удостоверяющего 
полномочия законного представителя заявителя, или заверенной 
в установленном порядке доверенности;

 Решение об отказе в выдаче направления на медико-
социальную экспертизу принимается врачебной комиссией 
при отсутствии медицинских показаний, а также исходя 
из комплексной оценки состояния организма, на основе 
анализа клинико-функциональных, социально-бытовых и 
психологических данных заявителя.   

 В случае принятия решения об отказе в выдаче 
направления на медико-социальную экспертизу заявителю 
выдается справка врачебной комиссии, на основании которой 
гражданин вправе самостоятельно обратиться в бюро медико-
социальной экспертизы

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
 
3.1. Последовательность административных действий 

(процедур)  
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры:
• прием лечащим врачом учреждения 

здравоохранения документов заявителя;
• прохождение заявителем необходимых 

диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий;
• проведение заседания врачебной комиссии 

учреждения здравоохранения для решения вопроса о 
необходимости направления на медико-социальную экспертизу 
и выдача направления на медико-социальную экспертизу на руки 
заявителю.

3.2. Прием лечащим врачом учреждения здравоохранения 
документов 

3.2.1. Основанием для начала предоставления 
муниципальной услуги является предоставление заявителем 
комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего 
Административного регламента, лечащему врачу учреждения 
здравоохранения при личном обращении

3.2.2. Лечащий врач учреждения здравоохранения:
• устанавливает предмет обращения, устанавливает 

Утвержден
Постановлением  Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
от 11.05.2012 г. № 1272
     

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача направлений гражданам 
на прохождение медико-социальной экспертизы, приём заявлений о 

проведении медико-социальной экспертизы, представление выписки из 
акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.05.2012 г. № 1272

25.05.2012 г. № 124-пГл

Об утверждении Административного регламента
по  предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача направлений гражданам на 
прохождение медико-социальной экспертизы» 
муниципальными учреждениями здравоохранения 
Одинцовского муниципального района
Московской области
 
В целях расширения спектра электронных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления на 

территории Одинцовского муниципального района Московской 
области, в соответствии с постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 01.12.2010 
г. № 224-ПГл «О мерах по переходу на предоставление 
муниципальных услуг в электронном виде в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области», постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района от 
25.02.2011 № 460 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в электронном виде в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области»,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент 

по предоставлению       муниципальной услуги «Выдача 
направлений гражданам на прохождение медико-социальной 
экспертизы» в  муниципальных   учреждения здравоохранения 
Одинцовского  муниципального района.

2. Разместить настоящее постановление в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в 

официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Медведеву Т.Н.

Руководитель Администрации Н.Ф. Кондратюк

О внесении изменений в Перечень предложений по 
размещению объектов мелкорозничной торговой 
сети на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденный постановлением Главы 
сельского поселения Ершовское от 09.10.2009 № 
1477, с изменениями и дополнениями, внесенными 
постановлениями Главы сельского поселения 
Ершовское от 23.11.2009№ 1621, от 29.04.2010 № 
318,  от 12.11.2010 № 946, от 09.12.2010 № 1050, 
от 28.01.2011 № 3-пГл, от 24.02.2011 № 7-пГл,                            

от 14.03.2011 № 16-пГл, от 22.04.2011 № 35-пГл, от 
09.12.2011 № 128-пГл, от 03.02.2012 № 8-пГл 

В соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 24.05.2003 № 314/18 «О дополнительных 
мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной 
торговой сети на территории Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень предложений по размещению 

объектов мелкорозничной торговой сети на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденный постановлением 
Главы сельского поселения Ершовское от 09.10.2009 № 1477, 
с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 
Главы сельского поселения Ершовское от 23.11.2009 № 1621, от 
29.04.2010 № 318, от 12.11.2010 № 946, от 09.12.2010 № 1050, 
от 28.01.2011 № 3-пГл, от 24.02.2011 № 7-пГл, от 14.03.2011                
№ 16-пГл, от 22.04.2011 № 35-пГл,  от 09.12.2011 № 128-пГл, от 
03.02.2012 № 8-пГл изменения, дополнив раздел I. «Павильоны, 
киоски, палатки, тонары» строкой 12 следующего содержания:

12. с. Саввинская Слобода, ул. 
Полевая, у  дома № 22

Продукты питания

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

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

                                                                                                                      
Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин
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Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

________________________________________________
(наименование и адрес организации, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь)

НАПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ 
ЭКСПЕРТИЗУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,            ОКАЗЫВАЮЩЕЙ 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Дата выдачи “__” _______ 20__ г. <*>

1. Фамилия,  имя, отчество  гражданина,   направляемого 
на медико- социальную экспертизу (далее - гражданин): ______
__________________________________________

2. Дата рождения: ________________________________
_____ 3. Пол: ________________

4. Фамилия,  имя,  отчество  законного  представителя   
гражданина

(заполняется при наличии законного представителя): 
______________________________

5. Адрес   места   жительства   гражданина  (при  
отсутствии места жительства  указывается  адрес пребывания, 
фактического проживания на территории Российской 
Федерации): __________________________________________

6. Инвалидом не является, инвалид первой, второй, 
третьей  группы, категория “ребенок-инвалид” (нужное 
подчеркнуть).

7. Исключен.
8. Степень утраты профессиональной трудоспособности  

в  процентах:
________________________________________________
(заполняется при повторном направлении)
9. Направляется первично, повторно (нужное 

подчеркнуть).
10. Кем  работает  на  момент  направления   на  медико-

социальную экспертизу _________________________________
___________________________________________

(указать должность, профессию, специальность,

________________________________________________
____________________________

квалификацию и стаж работы по указанной должности, 
профессии,

специальности, квалификации; в отношении 
неработающих

граждан сделать запись: “не работает”)
11. Наименование и    адрес  организации,   в   которой   

работает
гражданин: ______________________________________
12. Условия и характер выполняемого труда: __________

____________________________

13. Основная профессия (специальность): ____________
____________________________

14. Квалификация по основной профессии (класс, 
разряд,  категория, звание): ______________________________
______________________________________________

15. Наименование и адрес образовательного учреждения: 
__________________________

16. Группа, класс, курс (указываемое подчеркнуть): _____
___________________________

17. Профессия (специальность), для  получения  которой  
проводится

обучение: _______________________________________
____________________________

18. Наблюдается     в      организациях,    оказывающих   

лечебно-профилактическую помощь, с ____ года.
19. История  заболевания  (начало,  развитие,  течение,  

частота и длительность обострений,  проведенные  лечебно-
оздоровительные  и реабилитационные мероприятия и их 
эффективность):

________________________________________________
(подробно описывается при первичном направлении; при 

повторном
направлении отражается динамика за период между
освидетельствованиями, детально описываются 

выявленные в этот
период новые случаи заболеваний, приведших к стойким
нарушениям функций организма)

20. Анамнез  жизни   (перечисляются    перенесенные   
в    прошлом заболевания, травмы, отравления, операции, 
заболевания, по которым отягощена  наследственность,  
дополнительно  в  отношении  ребенка указывается,  как  
протекали  беременность  и роды у матери, сроки формирования      
психомоторных     навыков,     самообслуживания,

познавательно-игровой  деятельности, навыков 
опрятности и ухода за собой,  как протекало раннее развитие 
(по возрасту, с отставанием, с опережением)):

________________________________________________
(заполняется при первичном направлении)

21. Частота   и    длительность    временной    
нетрудоспособности (сведения за последние 12 месяцев):

№ Филиала Профиль Руководитель Телефон Адрес

Филиал №38 Общий Леденева
Антонина
Ивановна

591-45-51 г. Одинцово,
ул. Новоспортивная, 
д. 6

№ Филиала Профиль Регистратор Телефон Адрес

Филиал №39 Общий Гермолова Зинаида 
Григорьевна  
Агапова Елена 
Александровна

591-45-68 г. Одинцово, 
Московской 
области,ул. 
Новоспортивная, д. 6

Время работы врачебной комиссии ежедневно с 09.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья)

Приложение 3
к Административному регламенту  предоставления муниципальной 
услуги «Выдача направлений гражданам  на прохождение медико-социальной экспертизы» 

Медицинская документация 
Форма № 088/у-06

Приложение 1
к Административному регламенту  предоставления муниципальной 
услуги «Выдача направлений гражданам  на прохождение медико-социальной экспертизы» 

Справочник
Бюро №38 Филиал-ФКУ «Главное бюро МСЭК по Московской области»    
Бюро №39 Филиал ФКГ «Главное бюро МСЭК по Московской области»

143007, г. Одинцово, Московская область, ул. Новоспортивная, д. 6 
(адреса, ФИО руководителей, медицинских регистраторов)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы» 

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления услуги «Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы»

Обращение пациента в муниципальное учреждение здравоохранения Одинцовского муниципального района «Городская поликлиника

лично

отказ в записи на прием запись на приемзапись на прием отказ в записи на прием

по телефону

консультирование, прием и обработка данных гражданинаконсультирование,прием и обработка документов   гражданина

приход пациента не позднее 30 минут до приема врача основание отказа        заполнение и выдача документов: «Талон амбулаторного пациента»
       и амбулаторной карты

основание отказа        

приём (осмотр) врачом

прохождение дополнительного обследования (при наличии клинических показаний)

                                     приём врачебной комиссией

отказ в оформлении Направления на МСЭ     

                            основание отказа

оформление и выдача справки врачебной комиссии

оформление и выдача Направления на МСЭ

личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий 
личность;

• устанавливает наличие данных, подтверждающих 
стойкое нарушение функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых 
документов лечащий врач объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков и предлагает принять меры по их 
устранению.  

При согласии заявителя устранить недостатки лечащий 
врач учреждения здравоохранения возвращает заявителю 
представленные документы, а при несогласии объясняет 
гражданину последствия такого отказа.

3.2.4. После принятия комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Административного 
регламента, лечащий врач учреждения здравоохранения 
выдает заявителю направление на прохождение необходимых 
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий.

3.2.5. Срок исполнения данной административной 
процедуры не должен превышать 20 минут.

3.3. Прохождение заявителем необходимых 
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. 

3.3.1. Основанием для начала административной 
процедуры является выдача заявителю направления на 
прохождение необходимых диагностических, лечебных и 
реабилитационных мероприятий. 

3.3.2. Заявитель проходит диагностические, лечебные 
и реабилитационные мероприятия с последующей передачей 
заключений врачей-специалистов, выданных по результатам 
соответствующих обследований, лечащему врачу учреждения  
здравоохранения.

3.3.3. Срок исполнения данной административной 
процедуры не должен превышать 20 дней.

3.4. Проведение заседания врачебной комиссии 
учреждения здравоохранения для решения вопроса о 
необходимости направления на медико-социальную экспертизу 
и выдача направления на медико-социальную экспертизу на руки 
заявителю

3.4.1. Основанием для начала административной 
процедуры является представление лечащим врачом 
учреждения здравоохранения документов для рассмотрения на 
заседании врачебной комиссии учреждения здравоохранения 
(далее врачебная комиссия). 

3.4.2. Врачебная комиссия проводит заседания согласно 
плану-графику, утверждаемому главным врачом  учреждения 
здравоохранения, но не реже 1 раза в неделю. 

3.4.3. Врачебная комиссия действует на основании 
положения о врачебной комиссии, утвержденного 
распорядительным документом руководителя учреждения 
здравоохранения и состоит из председателя комиссии, одного 
или двух заместителей председателя, членов комиссии (врачей 
специалистов) и секретаря.

3.4.4. По результатам заседания врачебная комиссия 
вправе принять следующие решения:

• о направлении заявителя на медико-социальную 
экспертизу;

• об отказе в выдаче направления на медико-
социальную экспертизу.

3.4.5. Решение врачебной комиссии считается принятым, 
если его поддержало большинство членов врачебной комиссии. 
Решение врачебной комиссии оформляется протоколом 
врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии вносится в 

медицинскую документацию.
3.4.6. В случае принятия решения о направлении 

заявителя на медико-социальную экспертизу, председателем 
и членами врачебной комиссии подписывается направление 
на медико-социальную экспертизу соответствующей формы, 
заверяется печатями и штампами учреждения здравоохранения. 

При этом в направлении на медико-социальную 
экспертизу указываются данные о состоянии здоровья 
заявителя, отражающие степень нарушения функций органов и 
систем, состояние компенсаторных возможностей организма, а 
также результаты проведенных реабилитационных мероприятий.

3.4.7. Направление на медико-социальную экспертизу 
(форма ф-88/У-06) заполняется лечащим врачом под контролем 
заведующего отделением, проверяется  председателем 
врачебной комиссии, после чего подписывается членами 
врачебной комиссии и заверяется печатью и выдается на руки 
заявителю в день заседания врачебной комиссии.     

3.4.8. Решение об отказе в выдаче направления на 
медико-социальную экспертизу принимается врачебной 
комиссией при отсутствии медицинских показаний, а также 
исходя из комплексной оценки состояния организма, на основе 
анализа клинико-функциональных, социально-бытовых и 
психологических данных заявителя.     

В случае принятия решения об отказе в выдаче 
направления на медико-социальную экспертизу заявителю 
выдается справка врачебной комиссии, на основании которой 
гражданин вправе самостоятельно обратиться в бюро медико-
социальной экспертизы.

3.4.9. Направление  на медико-социальную экспертизу 
может быть оформлено организацией, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь, только после проведения 
необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных 
мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое 
умеренно выраженное, стойкое выраженное или стойкое 
значительно выраженное нарушение функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами.

 3.4.10. Диагностические мероприятия организацией, 
оказывающей лечебно-профилактическую помощь, должны 
быть проведены в соответствии со стандартами обследования 
граждан при направлении их на медико-социальную экспертизу. 

3.4.11. В направлении на медико-социальную экспертизу 
должны быть указаны данные о состоянии здоровья гражданина, 
отражающие степень нарушения функций органов и состояние 
компенсаторных возможностей организма, результаты 
проведенных лечебных, реабилитационных мероприятий,  
рекомендуемые мероприятия по медицинской реабилитации.

3.4.12.Факт направления на медико-социальную 
экспертизу и выдача формы ф-88/у-06 регистрируется 
в «Журнале учета клинико-экспертной работы лечебно-
профилактического учреждения»

3.4.11. Срок исполнения данной административной 
процедуры – не более 7  рабочих дней.

 
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 
 Текущий контроль  предоставления муниципальной 

услуги осуществляется заместителем главного врача по клинико-
экспертной работе либо другим заместителем, на которого 
возложены обязанности по клинико-экспертной работе, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения, должностными 
лицами, положений настоящего административного регламента.              

 Специалисты учреждений здравоохранения, 
ответственные за исполнение функции несут персональную 
ответственность за сроки и порядок исполнения 
административных процедур, указанных в настоящем 
административном регламенте. 

 Персональная ответственность специалистов учреждений 
здравоохранения закрепляется в их должностных инструкциях 
либо устанавливается приказом главного врача о возложении 
обязанностей в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

  Контроль осуществляется на уровне главного врача 
муниципального учреждения здравоохранения. 

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ 
ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ)

 
5.1. Действия (бездействие) и решения специалистов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы 
заинтересованными лицами в досудебном и судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой 
лично или направить письменное обращение (жалобу) 
главному врачу муниципального лечебного учреждения 
Одинцовского муниципального района, в вышестоящие органы 
здравоохранения (Управление здравоохранения Одинцовского 
муниципального района: г. Одинцово, ул. Бирюзова, д. 9 тел. 
4030872) в котором должны быть указаны:

• наименование учреждения здравоохранения, в 
которое направляет письменное обращение, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего ответственного лица, либо 
должность соответствующего лица, к которому направлено 
обращение (жалоба)

• Ф. И. О. заявителя,
• Почтовый (электронный) адрес, по которому 

должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения;

• Ф. И. О.  специалиста, чьи действия (бездействия) 
повлекли нарушение прав заявителя;

• Последовательное изложение фактов, повлекших 
нарушение прав и законных интересов заявителя в процессе 
предоставления муниципальной услуги;

• ставит личную подпись и дату.
5.4. Письменная жалоба рассматриваются в течение 

30 дней со дня  регистрации в учреждении здравоохранения. 
В исключительных случаях, когда для проверки решения 
поставленных в жалобе вопросов требуется более длительный 
срок, допускается продление главным врачом учреждения 
здравоохранения сроков ее рассмотрения, но не более чем на 
30 дней, о чем сообщается заявителю, подавшему жалобу, в 
письменной форме с указанием причин продления.

5.5. Руководитель учреждения здравоохранения, 
заместитель руководителя учреждения здравоохранения по 
лечебной работе проводят личный прием заявителей по жалобам 
в соответствии с режимом работы учреждения здравоохранения.

5.6. Личный прием проводится по предварительной 
записи с использованием средств телефонной связи по номерам 
телефонов, в настоящем административном регламенте.

Специалист, осуществляющий запись заявителей на 

личный прием с жалобой, информирует заявителя о дате, 
времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве 
лица, осуществляющего прием.

5.7. Если в результате рассмотрения обращение признано 
обоснованным, то принимается решение об устранении 
нарушений и применении мер ответственности к должностному 
лицу, допустившему нарушение в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.8. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены 
все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и 
дан письменный либо, с согласия заявителя,  устный ответ.

5.9. Если в письменном обращении не указана фамилия 
заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается.

5.10. При получении письменного обращения, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом. 

5.11. Если текст письменного обращения не поддается 
прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается 
заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

5.12. Если в письменном обращении заявителя 
содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное 
на то ответственное лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13. Если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

5.14. Если причины, по которым ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, заявитель вправе вновь 
направить повторное обращение.

5.15. Действие (бездействие) должностного лица, а также 
принимаемого  им  решения  при предоставлении муниципальной 
услуги  может быть обжаловано заинтересованным лицом  в 
суде, арбитражном суде.

Заявление может быть подано  гражданином  в суд 
по месту  его жительства или  по месту  нахождения органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального 
служащего, решение, действие (бездействие) которых  
оспаривается в течение трех месяцев, когда  ему  стало  известно 
о нарушении  его прав и свобод.

Пропущенный  по уважительной причине срок подачи 
заявления  может быть восстановлен судом. 

Начальник Управления здравоохранения                                                  
Л.И. Сизякова
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Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  от  25.04.2012г. № 76/4.. 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:

1.Вопрос по  изменения вида разрешенного использования земельного участка: площадью 272 кв.м., к.н. 50:20:002 02 
04:541,местоположение: Московская область, Одинцовский район, в районе р.п. Заречье,  принадлежащего на праве собственности 
ЗАО «КУНЦЕВО-Сервис».    

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 29  мая  2012г.

№
п/п

Вопросы, 
вынесенные на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы

1. Вопрос по  
изменения вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка: площадью 
272 кв.м., к.н. 
50:20:002 02 04:541, 
местоположение: 
Московская 
область, 
Одинцовский 
район, в районе 
р.п. Заречье,  
принадлежащего 
на праве 
собственности 
ЗАО «КУНЦЕВО-
Сервис».

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос по  изменению  вида 
разрешенного использования  земельного участка: площадью 272 кв.м., к.н. 50:20:002 02 
04:541,местоположение: Московская область, Одинцовский район, в районе р.п. Заречье,  
принадлежащего на праве собственности ЗАО «КУНЦЕВО-Сервис»,  с «для размещения 
жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для 
размещения дороги». 
Так как данный земельный участок используется не по назначению вида разрешенного 
использования  и для приведения в соответствие документации просим одобрить вопрос 
по  изменению  вида разрешенного использования  земельного участка: площадью 272 
кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:541,местоположение: Московская область, Одинцовский район, в 
районе р.п. Заречье,  принадлежащего на праве собственности ЗАО «КУНЦЕВО-Сервис»,  с 
«для размещения жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, производственных 
сооружений» на «для размещения дороги».  
 Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить  вопрос изменения вида разрешенного использования 
земельного участка: площадью 272 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:541,местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, в районе р.п. Заречье,  принадлежащего на праве собственности 
ЗАО «КУНЦЕВО-Сервис»,  с «для размещения жилых зданий, служебных и хозяйственных 
построек, производственных сооружений» на «для размещения дороги»  

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.04.2012 г. № 1/34                                         

«Об исполнении бюджета городского 
поселения Одинцово за 2011 год»
 
Заслушав и обсудив итоги исполнения бюджета городского 

поселения Одинцово за 2011 год, Совет депутатов городского 
поселения Одинцово отмечает, что за 2011 год объем доходов на 
территории городского поселения Одинцово составил 853 531,6 
тыс. рублей.

Бюджет городского поселения Одинцово за 2011 год по 
доходам, без учета доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доходов деятельности, исполнен на 109,0%. 

При плане доходов 2011 года 780 426,4 тыс. рублей 
(с учетом безвозмездных поступлений в виде субсидий и 
межбюджетных трансфертов) фактически поступило 849 555 
тыс. рублей. Дополнительно получено в бюджет городского 
поселения Одинцово 69 128,6 тыс. руб.

Плановые показатели по налоговым и неналоговым 
доходам выполнены на 110%. При плане 693 120 тыс. рублей, 
фактически поступило 762 691,4 тыс. рублей. Дополнительно 
получено в бюджет поселения 69 571,4 тыс. рублей.

План безвозмездных поступлений за 2011 год исполнен 
на 99,5%. При плане 87 306,4 тыс. руб., фактически поступило в 
бюджет поселения 86 863,6 тыс. руб. 

Бюджет городского поселения Одинцово за 2011 год по 
доходам с учетом доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности исполнен на 108,8%.

План по доходам от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности выполнен на 103,6%, при плане 
доходов 3 838 тыс. руб., исполнено 3976,6 тыс. руб.  

По всем источникам доходов достигнуто перевыполнение 
плановых показателей. 

Бюджет поселения по расходам за 2011 год исполнен на 
91,8% (приложение N 2,3).

При уточненном плане расходов 2011 года (с учетом 

субсидий, межбюджетных трансфертах и доходов от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)  
952 717,4 тыс. рублей, фактические расходы составили 875 187,5 
тыс. рублей.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 77 529,9 
тыс. руб., в том числе по следующим разделам:

«Общегосударственные вопросы» - при плане 118 854,9 
тыс. руб., израсходовано 107 072,9 тыс. руб. или 90,1%,

«Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» при плане 18 643 тыс. руб., израсходовано 16 
599,1 тыс. руб. или 89,0%,

«Национальная экономика» - при  плане  21 629 тыс. руб., 
израсходовано 18 356,1 тыс. руб. или 84,9%,

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - при плане 481 
648,4 тыс. руб., израсходовано 438 644,1 тыс. руб. или 91,1%,

«Образование» - при плане 4 168 тыс. руб., израсходовано 
2 825,4 тыс. руб. или 67,8%,

«Культура и кинематография» - при плане 87 420 тыс. руб., 
израсходовано 79 917,9 тыс. руб. или 91,4%,

«Физическая культура и спорт» - при плане  153 936 тыс. 
руб., израсходовано 148 120,5 тыс. руб. или 96,2%,

«Социальная политика» - при плане 60 817,1 тыс. руб., 
израсходовано 58 086,2 тыс. руб. или 95,5%,

«Средства массовой информации» - при плане 5 601 тыс. 
руб., израсходовано 5565,3 тыс. руб. или 99,4%.

Основными причинами неполного освоения бюджетных 
средств являются:

-     наличие вакантных должностей в бюджетных 
учреждениях;

- несвоевременное выполнение обязательств по 
муниципальным контрактам подрядными организациями;

-   несвоевременное предоставление 
бюджетополучателями необходимых документов для 
осуществления финансирования.

Долговых обязательств городского поселения Одинцово 
по состоянию на 01.01.2012 нет. 

Бюджет городского поселения Одинцово за 2011 год 
исполнен с дефицитом в сумме 21 655,9 тыс. руб., на покрытие 
которого направлен свободный остаток средств бюджета 
поселения, сложившийся по состоянию на 01.01.2011 года 
(Приложение 4).

Совет депутатов городского поселения Одинцово решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Одинцово за 2011 год (приложение N 1- 4).
2. Утвердить отчет о численности муниципальных 

служащих и работников муниципальных бюджетных учреждений 
городского поселения Одинцово и фактических затратах на их 
денежное содержание за 2011 год (приложение N 5).

3. Администрации городского поселения Одинцово:
3.1. продолжить работу, направленную на:   
– проведение оптимизации и повышение эффективности 

бюджетных расходов;
- формирование муниципальных заданий на 

представление услуг юридическим и физическим лицам;
- обеспечение реструктуризации бюджетной сети при 

условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;
- недопущение кредиторской задолженности по принятым 

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

бюджета поселения городского поселения по следующим 
направлениям:

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

- организация взаимодействия с территориальными 
органами Управления Федеральной налоговой службы по 

Московской области по увеличению собираемости земельного 
налога и налога на имущество физических лиц;

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

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

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

- проведение на регулярной основе мероприятий по 
выявлению и привлечению к постановке на налоговый учет 
организаций, осуществляющих деятельность на территории 
городского поселения Одинцово;

- сокращение недоимки в бюджет по налоговым и 
неналоговым доходам;

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

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

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.05.2012 г. №  78/6                 

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка:
 - площадью 272 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:541, 
местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, в районе р.п. Заречье, принадлежащего на 
праве собственности ЗАО «КУНЦЕВО-Сервис»

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области от 25.04.2012г. № 76/4  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка:

 - площадью 272 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:541, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, в 
районе р.п. Заречье,  принадлежащего на праве собственности 
ЗАО «КУНЦЕВО-Сервис»

Публичные слушания были проведены 29.05.2012 года 
в 12-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить  вопрос изменения вида разрешенного 

использования земельного участка:
 - площадью 272 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:541, 

местоположение: Московская область, Одинцовский район, в 
районе р.п. Заречье,  принадлежащего на праве собственности 
ЗАО «КУНЦЕВО-Сервис»,  с «для размещения жилых зданий, 
служебных и хозяйственных построек, производственных 
сооружений» на «для размещения дороги»

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                       
Е.В. Ташевцева 

О назначении даты публичных слушаний по вопросу 
проекта планировки территории земельного участка:
площадью 947  кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:99,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, 
принадлежащего  на праве собственности 
Урусовой Залине Нажмудиновне
 
В целях обеспечения участия граждан в решении 

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

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

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу проекта 
планировки территории земельного участка: площадью 

947  кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:99, местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, 
принадлежащего  на праве собственности  Урусовой Залине 
Нажмудиновне на 03  июля  2012 года в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, расположенной 
по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в 12-00. 

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

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

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

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

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева

Итоговый документ публичных слушаний, проведенных на 
территории городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области

№ Дата (число,  
месяц, год)   
начала вре-
менной 
нетрудо-
способ-
ности

Дата 
(число,   
месяц, год)   
окончания     
временной     
нетрудо-
способ-
ности

Число дней    
(месяцев и 
дней) 
временной     
нетрудо-
способ-
ности

Диа-
гноз 

  
22. Результаты    проведенных     мероприятий     по   

медицинской реабилитации    в   соответствии   с   индивидуальной   
программой реабилитации  инвалида  (заполняется  при  
повторном  направлении, указываются    конкретные    виды    
восстановительной    терапии, реконструктивной     хирургии,    
санаторно-курортного    лечения, технических   средств   
медицинской   реабилитации,  в  том  числе протезирования  
и ортезирования, а также сроки, в которые они были 
предоставлены;  перечисляются  функции  организма, которые 
удалось компенсировать  или  восстановить  полностью  или  
частично,  либо делается   отметка,  что  положительные  
результаты  отсутствуют):

________________________________________________
23. Состояние  гражданина  при  направлении  на  медико-

социальную экспертизу
(указываются  жалобы,  данные осмотра лечащим   

врачом  и  врачами других специальностей):
________________________________________________
24. Результаты     дополнительных      методов        

исследования (указываются       результаты       проведенных      
лабораторных, рентгенологических,        эндоскопических,        
ультразвуковых, психологических, функциональных и других 
видов исследований):

________________________________________________

25. Масса тела (кг) ____, рост (м) _____, индекс массы 
тела _____.

26. Оценка   физического    развития:    нормальное,    
отклонение (дефицит  массы  тела,  избыток  массы  тела, 
низкий рост, высокий рост) (нужное подчеркнуть).

27. Оценка психофизиологической  выносливости:  
норма,  отклонение (нужное подчеркнуть).

28. Оценка эмоциональной устойчивости: норма,  
отклонение  (нужное подчеркнуть).

29. Диагноз при направлении на медико-социальную 
экспертизу:

а) код основного заболевания по МКБ: _______________
б) основное заболевание: __________________________

в) сопутствующие заболевания: _____________________

г) осложнения: ___________________________________
30. Клинический       прогноз:     благоприятный,     

относительно благоприятный,   сомнительный   
(неопределенный),  неблагоприятный (нужное подчеркнуть).

31. Реабилитационный   потенциал:   высокий,   
удовлетворительный, низкий (нужное подчеркнуть).

32. Реабилитационный   прогноз:    благоприятный,     
относительно благоприятный,   сомнительный   
(неопределенный),  неблагоприятный (нужное подчеркнуть).

33. Цель  направления  на  медико-социальную  экспертизу   
(нужное подчеркнуть):  для  установления  инвалидности,   
степени   утраты профессиональной  трудоспособности  в  
процентах,  для  разработки (коррекции)   индивидуальной   
программы   реабилитации   инвалида (ребенка-инвалида),  
программы    реабилитации   пострадавшего   в результате 
несчастного случая на производстве и  профессионального 
заболевания, для другого (указать): ______________________
______________________________________

34. Рекомендуемые  мероприятия  по  медицинской  
реабилитации  для формирования  или  коррекции 
индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-
инвалида), программы реабилитации  пострадавшего в  
результате    несчастного    случая    на     производстве    и 
профессионального заболевания:

________________________________________________
____________________________

(указываются    конкретные    виды    восстановительной    
терапии

(включая   лекарственное   обеспечение  при  лечении  
заболевания,

ставшего   причиной   инвалидности),   реконструктивной   
хирургии

(включая   лекарственное   обеспечение  при  лечении  
заболевания,

ставшего  причиной  инвалидности), технических средств 
медицинской

реабилитации,   в   том   числе  протезирования  и  
ортезирования,

заключение  о  санаторно-курортном лечении с 
предписанием профиля,

кратности,  срока и сезона рекомендуемого лечения, о 

нуждаемости в
специальном  медицинском  уходе  лиц,  пострадавших  

в  результате
несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний,
о  нуждаемости  в  лекарственных средствах для лечения 

последствий
несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний,
другие виды медицинской реабилитации)

Председатель врачебной комиссии: 
___________  _________________________________
 (подпись)                (расшифровка подписи)

Члены врачебной комиссии: 
____________  __________________________________
    (подпись)                        (расшифровка подписи)

М.П.

Линия отреза
-----------------------------------------------------------------
Подлежит  возврату  в   организацию,
оказывающую лечебно-профилактическую
омощь,   выдавшую  направление   на
медико-социальную экспертизу

Обратный талон
________________________________________________
(наименование федерального государственного 

учреждения
медико-социальной экспертизы и его адрес)

1. Фамилия, имя, отчество гражданина: _______________
___________________________

2. Дата освидетельствования: ______________________
3. Акт N ____ медико-социальной экспертизы
4. Диагноз федерального  государственного    учреждения    

медико-социальной экспертизы:
а) код основного заболевания по МКБ: _______________

____________________________
б) основное заболевание: __________________________

____________________________

в) сопутствующие заболевания: _____________________

    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным 

текстом документа.

в) осложнения: ___________________________________
5. Виды  нарушений   функций  организма  и степень их 

выраженности (согласно       классификациям,       утвержденным       
Приказом Минздравсоцразвития   России   от   22  августа  2005  
г.   N  535 (зарегистрирован в Минюсте России 13 сентября 2005 
г. N 6998)):

________________________________________________
____________________________

6. Ограничения  основных  категорий  жизнедеятельности  
и  степень их выраженности (согласно классификациям и 
критериям, утвержденным Приказом  Минздравсоцразвития 
России от 22 августа 2005 г. N 535):

________________________________________________

7. Решение федерального   государственного    
учреждения   медико- социальной экспертизы:

установлена   инвалидность  первой,  второй,  третьей  
группы,  по категории “ребенок-инвалид” (нужное подчеркнуть);

причина инвалидности: ____________________________
____________________________

степень утраты профессиональной трудоспособности в 
процентах: ___________________

дата переосвидетельствования: ____________________
____________________________

рекомендации по медицинской реабилитации: _________
___________________________

рекомендации       по        профессиональной,         
социальной, психолого-педагогической реабилитации: ______
____________________________________________________

8. Причины отказа в установлении инвалидности: ______
____________________________

9. Дата отправки обратного талона: 

“__” ___________ 20__ г.

Руководитель федерального
государственного учреждения
медико-социальной экспертизы 
___________  ________________________
 (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.
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тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Утвер-
ждено по 
бюд-жету 
на 2011 
год

Пере-
меще-
ние 
бюд-
жетных 
средств

Уточнен-
ный план 
2011 года

Испол-
нено в 
2011 году 

% 
выпол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00   118 757 97,9 118 854,9 107 072,9 90,1

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

01 02   1 363 1 363 1 320,5 96,9

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

01 02 0020000  1 363 1 363 1320,5 96,9

Глава муниципального 
образования

01 02 0020320  1 363 1 363 1 320,5 96,9

Иные расходы 01 02 0020329  1 363 1 363 1 320,5 96,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020329 500 1 363 1 363 1 320,5 96,9

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной  власти и 
мунипальных образований

01 03   60  60 30,6 51,0

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

01 03 0020000  60  60 30,6 51,0

Центральный аппарат 01 03 0020400  60  60 30,6 51,0

Центральный аппарат 01 03 0020420  60  60 30,6 51,0

Иные расходы 01 03 0020429  60  60 30,6 51,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020429 500 60  60 30,6 51,0

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

01 04   103 254 -32,1 103 221,9 95 484,5 92,5

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

01 04 0020000  102 520 -32,1 102 487,9 94 750,5 92,5

Центральный аппарат 01 04 0020400  102 520 -32,1 102 487,9 94 750,5 92,5

Центральный аппарат 01 04 0020420  102 520 -32,1 102 487,9 94 750,5 92,5

Иные расходы 01 04 0020429  102 520 -32,1 102 487,9 94 750,5 92,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020429 500 102 520 -32,1 102 487,9 94 750,5 92,5

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000  734 734 734 100

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

01 04 5210600  734 734 734 100

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

01 04 5210659  462 462 462 100

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210659 017 462 462 462 100

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

01 04 5210662  272 272 272 100

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 017 272 272 272 100

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

01 06   4 555  4 555 3 259,4 71,6

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

01 06 0020000  4 555  4 555 3 259,4 71,6

Центральный аппарат 01 06 0020400  4 555  4 555 3 259,4 71,6

Центральный аппарат 01 06 0020420  4 555  4 555 3 259,4 71,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 06 0020429 500  4 555  4 555 3 259,4 71,6

Резервные фонды 01 11   2 000  2 000 0  

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
№ 1/34 от 26.04.2012 г.

Исполнение бюджета городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района по расходам за 2011 год

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов Утверждено 
по бюджету 
на 2011 год, 
тыс.руб.

Испол-
нено за 
2011 год, 
тыс. руб.

% 
испол-
нения

Откло-
нение

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 780 426, 
36498

849 555 109,0 69 128, 
63502

000 1 01 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 265 370 298 719,9 112,6 33 
349,9

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 265 370 298 719,9 112,6 33 
349,9

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0 10,5 0 10,5

000 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельхозяйственный налог 0 10,5 0 10,5

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  212 978 224 388,2 105,4 11 410,2

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

7 036 8 236,7 117,1 1 200,7

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 205 942 216 151,5 105,0 10 
209,5

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

0 0,5 0,0 0,5

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

0 0,5 0,0 0,5

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

183 549 193 453,6 105,4 9 904,6

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

 181 573 191 477,1 105,5 9 904,1

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

176 953 186 212,9 105,2 9 259,9

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

4 620 5 264,2 113,9 644,2

000 1 11 07015 10 0000 120   Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты  налогов  и  иных   
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
поселениями

1 976 1976,5 100,0 0,5

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

31 196 48 731,5 156,2 17 
535,5

000 1 14 01050 10 0000 410   Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений

0 753,2 0 753,2

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

31 196 47 978,3 153,8 16 
782,3

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

31 196 47 978,3 153,8 16 
782,3

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27,0 43,9 16,9 16,9

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления,  зачисляемые.в 
бюджеты муниципальных районов 
(Администрация ГП Одинцово)

0 0,8 0 0,8

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

27,0 43,1 159,6 16,1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 87 306, 
36498

86 863,6 99,5 18,0

000 2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам на капитальный ремонт 
и ремонт автодорог общего пользования 

19 764 19 764 100,0 0,0

000 2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам  поселений на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных  домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов административных 
центров субъектов РФ и административных  
центров муниципальных районов Московской 
и Ленинградской областей

62 328, 
36498

61 903,6 100,0 0,0

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 164 146,0 89,0 18,0

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

272 272,0 100,0 0,0

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

4 778 4 778,0 100,0 0,0

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0 -2 656,7 0,0 -2 656,7

039 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов поселений

0 -2 656,7 0,0 -2 656,7

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

3 838 3 976,6 103,6 138,6

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 3 838 3 976,6 103,6 138,6

 ВСЕГО 784 
264,36498

853 531,6 108,8 69 267, 
23502

     
Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Приложение  № 1 
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
№ 1/34 от 26.04.2012 г.

Исполнение бюджета городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 

по доходам за 2011 год 
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Иные расходы 01 11 0700529  2 000  2 000 0  

Прочие расходы 01 11 0700529 013 2 000  2 000 0  

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13   7 525 130 7 655 6 977,9 91,2

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

01 13 0900200  6 966  6 966 6 783,8 97,4

Иные расходы 01 13 0900229  6 966  6 966 6 783,8 97,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 0900229 500 6 966  6 966 6 783,8 97,4

Иные расходы 01 13 0920329  65 130 195 194,1 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 0920329 500 65 130 195 194,1 100,0

Прочие расходы на 
автомобильные дороги

01 13 6000229 494 494 0 0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 6000229 500 494 494 0 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   18 743 -100 18 643 16 599,1 89,0

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

03 09   2 269  2 269 1 403,7 61,9

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

03 09 2180000  1 602  1 602 885,9 55,3

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

03 09 2180100  1 602   1 602 885,9 55,3

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

03 09 2180120  1 602 1 602 885,9 55,3

Иные расходы 03 09 2180129  1 602  1 602 885,9 55,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2180129 500  1 602  1 602 885,9 55,3

Мероприятия по гражданской 
обороне

03 09 2190000  667  667 517,8 77,6

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

03 09 2190100  667  667 517,8 77,6

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

03 09 2190120  667  667 517,8 77,6

Иные расходы 03 09 2190129  667  667 517,8 77,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2190129 500 667  667 517,8 77,6

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

03 14   16 474 -100 16 374 15 195,4 92,8

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

03 14 2470000  16 474 -100 16 374 15 195,4 92,8

Обеспечение безопасности 
населения

03 14 2479800  15 659 -100 15 559 14 643,2 94,1

Обеспечение безопасности 
населения

03 14 2479820  15 659 -100 15 559 14 643,2 94,1

Иные расходы 03 14 2479829  15 659 -100 15 559 14 643,2 94,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 14 2479829 500 15 659 -100 15 559 14 643,2 94,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

03 14 2479920  815  815 552,2 67,8

Иные расходы 03 14 2479929  815  815 552,2 67,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 14 2479929 500 815  815 552,2 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   21 629 21 629 18 356,1 84,9

Транспорт 04 08   20 093  20 093 18 158,5 90,3

Отдельные мероприятия в 
области автотранспорта

04 08 3030000  20 093  20 093 18 158,5 90,3

Отдельные мероприятия в 
области автотранспорта

04 08 3030200  20 093  20 093 18 158,5 90,3

Транспортные услуги населению 04 08 3030220  20 093  20 093 18 158,5 90,3

Возмещение убытков от 
предоставления транспортных 
услуг населению 

04 08 3030221  20 093  20 093 18 158,5 90,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 08 3030221 500 20 093  20 093 18 158,5 90,3

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12   1 536 1 536 197,6 12,9

Реализация государственных 
функций в области национальной 
экономики

04 12 3400000  1 536 1 536 197,6 12,9

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

04 12 3400020  1 536 1 536 197,6 12,9

Иные расходы 04 12 3400029  1 536 1 536 197,6 12,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3400029 500 1 536 1 536 197,6 12,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00   481 
748,36498 

-100 481 
648,36498

438 644,1 91,1

Жилищное хозяйство 05 01   61 599 -2700 58 899 51668,3 87,7

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  61 599 -2700 58 899 51668,3 87,7

Компенсация выпадающих 
доходов организациям

05 01 3500100  11 300  11 300 11 300 100,0

Компенсация выпадающих 
доходов организациям

05 01 3500120  11 300  11 300 11 300 100,0

Компенсация выпадающих 
доходов организациям по 
содержанию жилфонда

05 01 3500129  11 300  11 300 11 300 100,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500129 006 11 300  11 300 11 300 100,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

05 01 3500300  50 299 -2800 47 499 40 368,3 84,8

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

05 01 3500320  50 299 -2800 47 499 40 368,3 84,8

Капитальный ремонт 05 01 3500326  50 299 -2800 47 499 40 368,3 84,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500326 500 50 299 -2800 47 599 40 368,3 84,8

Иные расходы 05 01 3500329 0 100 100 0 0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500329 500 0 100 100 0 0

Коммунальное хозяйство 05 02   55 114 2710 57 824 46 349,6 80,2

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

05 02 1020000  55 114 2710 57 824 46 349,6 80,2

Инвестиции в строительство 
объектов ВКХ

05 02 1023122  55 114 2710 57 824 46 349,6 80,2

Бюджетные инвестиции 05 02 1023122 003 55 114 2710 57 824 46 349,6 80,2

Благоустройство 05 03   352 
811,36498 

222 353 
033,36498

328 833,1 93,2

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

05 03 1020000  1 151 1 151 1 149,7 100,0

Инвестиции в строительство 
объектов благоустройства

05 03 1025122  1 151 1 151 1 149,7 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 1025122 500 1 151 1 151 1 149,7 100,0

Поддержка дорожного хозяйства 05 03 3150200 19 764 19 764 19 764 100,0

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования административных 
центров субъектов РФ и 
административных центров 
Московской и Ленинградской 
областей

05 03 3150206 19 764 19 764 19 764 100,0

Отдельные мероприятия в 
области дорожного хозяйства

05 03 3150206 365 19 764 19 764 19 764 100,0

Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов,  
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов административных 
центров муниципальных районов 
Московской области 

05 03 5202700 62 
328,36498 

62 
328,36498 

61 903,6 99,3

Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов,  
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов административных 
центров муниципальных 
районов Московской области за 
счет средств, поступивших из 
федерального бюджета

05 03 5202701 51 
940,34743 

51 
940,34743 

51 586,4 99,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 5202701 500 51 
940,34743 

51 
940,34743 

51 586,4 99,3

Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов,  
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов административных 
центров муниципальных 
районов Московской области за 
счет средств, поступивших из 
областного бюджета

05 03 5202702 10 
388,01755 

10 
388,01755 

10 317,2 99,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 5202702 500 10 
388,01755 

10 
388,01755 

10 317,2 99,3

Благоустройство 05 03 6000000  269 568 222 269 790 246 015,8 93,1

Уличное освещение 05 03 6000100  31 137  31 137 21 715,4 69,7

Уличное освещение 05 03 6000120  31 137  31 137 21 715,4 69,7

Оплата электроэнергии 05 03 6000124  21 754 2 433 24 187 16 133,0 66,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000124 500 21 754  2 433 24 187 16 133,0 66,7

Иные расходы 05 03 6000129  9 383 -2 433 6 950 5 582,4 80,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000129 500 9 383 -2 433 6 950 5 582,4 80,3

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

05 03 6000200  131 265 400 131 665 131 094,2 99,6

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

05 03 6000220  131 265 400 131 665 131 094,2 99,6

Содержание и ремонт 
внутриквартальных дорог

05 03 6000223  32 524 1450 33974 33928,0 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000223 500 32 524 1450 33 974 33 928,0 99,9

Ремонт  и содержание 
дорог общего пользования и 
искусственных  сооружений на 
них

05 03 6000224 98 366 -1050 97 316 96 791,2 99,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000224 500 98 366 -1050 97 316 96 791,2 99,5

Прочие расходы на 
автомобильные дороги

05 03 6000229 375 375 375 100

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000229 500 375 375 375 100
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Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 6000400  6 021  6 021 5 903 98,0

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 6000420  6 021  6 021 5 903 98,0

Иные расходы 05 03 6000429  6 021  6 021 5 903 98,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000429 500 6 021  6 021 5 903 98,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству  поселений

05 03 6000500  101 145 -178 100 967 87 303,2 86,5

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселений

05 03 6000520  101 145 -178 100 967 87 303,2 86,5

Иные расходы 05 03 6000529  101 145 -178 100 967 87 303,2 86,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000529 500 101 145 -178 100 967 87 303,2 86,5

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   12 224 -332 11 892 11 793,1 99,2

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

05 05 0020000  12 224 -332 11 892 11 793,1 99,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 0029900  12 224 -332 11 892 11 793,1 99,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 0029920  12 224 -332 11 892 11 793,1 99,2

Иные расходы 05 05 0029929  12 224 -332 11 892 11 793,1 99,2

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

05 05 0029929 001 12 224 -332 11 892 11 793,1 99,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   4 168  4168 2825,4 67,8

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07   4 168  4 168 2 825,4 67,8

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

07 07 4310000  4 168  4 168 2 825,4 67,8

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

07 07 4310100  4 168  4 168 2 825,4 67,8

Иные расходы 07 07 4310129  4 168  4 168 2 825,4 67,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 4310129 500 4 168  4 168 2 825,4 67,8

КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   87 420 87 420 79 917,9 91,4

Культура 08 01   87 420 87 420 79 917,9 91,4

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

08 01 4400000  55 153  55 153 48 281,5 87,5

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400100 8 620 8 620 7 516,2 87,2

Иные расходы 08 01 4400129 8 620 8 620 7 516,2 87,2

Прочие расходы 08 01 4400129 013 8 620 8 620 7 516,2 87,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900  46 533  46 533 40 765,3 87,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409920  46 209  46 209 40 482,8 87,6

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

08 01 4409922 278 278 278 100,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4409922 001 278 278 278 100,0

Текущий ремонт зданий и 
сооружений

08 01 4409923  50  50 50 100,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4409923 001 50  50 50 100,0

Капитальный ремонт 08 01 4409926  3 000 3 000 0 0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4409926 001 3 000 3 000 0 0

Иные расходы 08 01 4409929  42 881 42 881 40 154,8 93,6

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4409929 001 42 881 42 881 40 154,8 93,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(платные)

08 01 4409930  324  324 282,5 87,2

Иные расходы 08 01 4409939  324  324 282,5 87,2

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4409939 001 324  324 282,5 87,2

Библиотеки 08 01 4420000  22 211  22 211 21 661 97,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4429900  22 211 22 211 21 661 97,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4429920  22 047  22 047 21 515 97,6

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

08 01 4429922 165 165 165 100,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4429922 001 165 165 165 100,0

Текущий ремонт 08 01 4429923 0 213 213 131,6 61,8

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4429923 001 0 213 213 131,6 61,8

Капитальный ремонт 08 01 4429926   731 -213 518 510,6 98,6

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4429926 001  731 -213 518 510,6 98,6

Иные расходы 08 01 4429929  21 151 21 151 20 707,8 97,9

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4429929 001 21 151 21 151 20 707,8 97,9

Субсидии на приобретение 
компьютерного оборудования для 
муниципальных библиотек

08 01 4429958 164 164 146 89,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4429958 001 164 164 146 89,0

Театры, цирки, концертные 
и другие организации 
исполнительских искусств

08 01 4430000  8 051  8 051 7 970,4 99,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4439900  8 051  8 051 7 970,4 99,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4439920  8 051  8 051 7 970,4 99,0

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

08 01 4439922 79 79 79 100,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4439922 001 79 79 79 100,0

Текущий ремонт зданий и 
сооружений

08 01 4439923  2 2 1,1 57,2

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4439923 001 2 2 1,1 57,2

Иные расходы 08 01 4439929  7 970 7970 7 890,3 99,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4439929 001 7 970 7970 7 890,3 99,0

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000 2 005 2 005 2 005 100,0

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

08 01 5210600 2 005 2005 2 005 100,0

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

08 01 5210666 272 272 272 100,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210666 017 272 272 272 100,0

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

08 01 5210668 1 733 1733 1 733 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   60 715 102,1 60 817,1 58 086,2 95,5

Пенсионное обеспечение 10 01 63 2,1 65,1 61,7 94,7

Иные выплаты 10 01 4910129 63 2,1 65,1 61,7 94,7

Социальные выплаты 10 01 4910129 005 63 2,1 65,1 61,7 94,7

Социальное обеспечение 
населения

10 03   59 752 100 59 852 57 447,9 95,9

Социальная помощь 10 03 5050000  59 752 100 59 852 57 447,9 95,9

Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 5053300  44 002  44 002 41 718,9 94,8

Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 5053320  44 002  44 002 41 718,9 94,8

Меры социальной поддержки по 
оплате ЖКУ фронтовикам

10 03 5053321  5 712  5 712 4 642,4 81,3

Социальные выплаты 10 03 5053321 005 5 512  5 712 4 642,4 81,3

Меры социальной поддержки 
по оплате ЖКУ отдельным 
категориям граждан

10 03 5053322  13 532  13 532 13 093,9 96,8

Социальные выплаты 10 03 5053322 005 13 532  13 532 13 093,9 96,8

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

10 03 5053323  24 758  24 758 23 982,6 96,9

Социальные выплаты 10 03 5053323 005 24 758  24 758 23 982,6 96,9

Пособия по социальной помощи 
населению

10 03 5058600  15 750 100 15 850 15 729 99,2

Пособия по социальной помощи 
населению

10 03 5058620  15 750 100 15 850 15 729 99,2

Иные расходы (Компенсация 
части родительской платы)

10 03 5058629  15 750 100 15 850 15 729 99,2

Социальные выплаты 10 03 5058629 005 15 750 100 15 850 15 729 99,2

Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06   900  900 576,6 64,0

Прочие вопросы, не отнесенные к 
другим целевым статьям

10 06 8060000  900  900 576,6 64,0

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

10 06 8060020  900  900 576,6 64,0

Иные расходы 10 06 8060029  900  900 576,6 64,0

Прочие расходы 10 06 8060029 013 900  900 576,6 64,0

Физическая культура и спорт 11 00 153 936 153 936 148 120,5 96,2

Физическая культура 11 01   146 831 146 831 141 643,6 96,5

Центры спортивной подготовки 11 01 4820000  146 831 146 831 141 643,6 96,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

11 01 4829920  142 949 142 949 138 516,3 96,9

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

11 01 4829922 142 142 142 100,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

11 01 4829922 001 142 142 142 100,0

Текущий ремонт 11 01 4829923  506 724 1230 1219,2 99,1

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

11 01 4829923 001 506 724 1230 1219,2 99,1

Иные расходы 11 01 4829929  142 301 -724 141 577 137 155,1 96,9

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

11 01 4829929 001 142 301 -724 141 577 137 155,1 96,9
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Наименование Гла-
ва 

РЗ ПР КЦСР КВР Утверж-
дено по 
бюджету 
на 2011 
год

Пере-
ме-
щение 
бюд-
жетных 
средств

Уточнен-
ный план 
2011 
года

Испол-
нено 
в 2011 
году

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

039     948 084,
36498

948 102, 
36498

871 897,5 91,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

039 01 00   114 142 97,2 114 239,2 103 782,9 90,8

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и органа местного 
самоуправления

039 01 02   1 363 1 363 1 320,5 96,9

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

039 01 02 0020000  1 363 1 363 1320,5 96,9

Глава муниципального 
образования

039 01 02 0020320  1 363 1 363 1 320,5 96,9

Иные расходы 039 01 02 0020329  1 363 1 363 1 320,5 96,9

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 01 02 0020329 500 1 363 1 363 1 320,5 96,9

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

039 01 04   103 254 -32,1 103 221,9 95 484,5 92,5

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

039 01 04 0020000  102 520 -32,1 102 487,9 94 750,5 92,5

Центральный аппарат 039 01 04 0020400  102 520 -32,1 102 487,9 94 750,5 92,5

Центральный аппарат 039 01 04 0020420  102 520 -32,1 102 487,9 94 750,5 92,5

Иные расходы 039 01 04 0020429  102 520 -32,1 102 487,9 94 750,5 92,5

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 01 04 0020429 500 102 520 -32,1 102 487,9 94 750,5 92,5

Межбюджетные трансферты 039 01 04 5210000  734 734 734 100,0

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

039 01 04 5210600  734 734 734 100,0

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

039 01 04 5210659  462 462 462 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты

039 01 04 5210659 017 462 462 462 100

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

039 01 04 5210662  272 272 272 100

Иные межбюджетные 
трансферты

039 01 04 5210662 017 272 272 272 100

Резервные фонды 039 01 11   2 000  2 000 0  

Иные расходы 039 01 11 0700529  2 000  2 000 0  

Прочие расходы 039 01 11 0700529 013 2 000  2 000 0  

Другие 
общегосударственные 
вопросы

039 01 13   7 525 130 7 655 6 977,9 91,2

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

039 01 13 0900200  6 966  6 966 6 783,8 97,4

Иные расходы 039 01 13 0900229  6 966  6 966 6 783,8 97,4

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 01 13 0900229 500 6 966  6 966 6 783,8 97,4

Иные расходы 039 01 13 0920329  65 130 195 194,1 100,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 01 13 0920329 500 65 130 195 194,1 100,0

Прочие расходы на 
автомобильные дороги

039 01 13 6000229 494 494 0 0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 01 13 6000229 500 494 494 0 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

039 03 00 18 743 -100 18 643 16599,1 89,0

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

039 03 09   2 269  2 269 1 403,7 61,9

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

039 03 09 2180000  1 602  1 602 885,9 55,3

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

039 03 09 2180100  1 602   1 602 885,9 55,3

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

039 03 09 2180120  1 602 1 602 885,9 55,3

Иные расходы 039 03 09 2180129  1 602  1 602 885,9 55,3

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 03 09 2180129 500  1 602  1 602 885,9 55,3

Мероприятия по 
гражданской обороне

039 03 09 2190000  667  667 517,8 77,6

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

039 03 09 2190100  667  667 517,8 77,6

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

039 03 09 2190120  667  667 517,8 77,6

Иные расходы 039 03 09 2190129  667  667 517,8 77,6

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 03 09 2190129 500 667  667 517,8 77,6

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

039 03 14   16 474 -100 16 374 15 195,4 92,8

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

039 03 14 2470000  16 474 -100 16 374 15 195,4 92,8

Обеспечение безопасности 
населения

039 03 14 2479800  15 659 -100 15 559 14 643,2 94,1

Обеспечение безопасности 
населения

039 03 14 2479820  15 659 -100 15 559 14 643,2 94,1

Иные расходы 039 03 14 2479829  15 659 -100 15 559 14 643,2 94,1

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 03 14 2479829 500 15 659 -100 15 559 14 643,2 94,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

039 03 14 2479920  815  815 552,2 67,8

Иные расходы 039 03 14 2479929  815  815 552,2 67,8

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 03 14 2479929 500 815  815 552,2 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

039 04 00   21 629 21 629 18 356,1 84,9

Транспорт 039 04 08   20 093  20 093 18 158,5 90,3

Приложение № 3
к решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
№ 1/34 от 26.04.2012 г.

Исполнение расходной части бюджета городского поселения 
Одинцово за 2011 год по целевым статьям и видам расходов  
в соответствии с ведомственной классификацией расходов 

бюджетов Российской Федерации

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(платные)

11 01 4829930  3 882 3 882 3 127,3 80,6

Иные расходы 11 01 4829939  3 882 3 882 3 127,3 80,6

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

11 01 4829939 001 3 882 3 882 3 127,3 80,6

Массовый спорт 11 02 7 105 7 105 6 476,9 91,1

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия

11 02 5120000  7 105 7 105 6 476,9 91,1

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

11 02 5129700  7 105 7 105 6 476,9 91,1

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

11 02 5129720  7 105 7 105 6 476,9 91,1

Иные расходы 11 02 5129729  7 105 7 105 6 476,9 91,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

11 02 5129729 013 7 105 7 105 6 476,9 91,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00 5 601 5 601 5 565,3 99,4

Телевидение и радиовещание 12 01   5 601  5 601 5 565,3 99,4

Телерадиокомпании и 
телеорганизации

12 01 4530000  5 601  5 601 5 565,3 99,4

Субсидии телерадиокомпаниям и 
телерадиоорганизациям

12 01 4530100  5 601  5 601 5 565,3 99,4

Субсидии телерадиокомпаниям и 
телерадиоорганизациям

12 01 4530120  5 601  5 601 5 565,3 99,4

Иные расходы 12 01 4530129  5 601  5 601 5 565,3 99,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

12 01 4530129 500 5 601  5 601 5 565,3 99,4

ВСЕГО 96    952 
717,36498

0 952 
717,36498

875 187,5 91,8

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев
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Отдельные мероприятия в 
области автотранспорта

039 04 08 3030000  20 093  20 093 18 158,5 90,3

Отдельные мероприятия в 
области автотранспорта

039 04 08 3030200  20 093  20 093 18 158,5 90,3

Транспортные услуги 
населению

039 04 08 3030220  20 093  20 093 18 158,5 90,3

Возмещение убытков 
от предоставления 
транспортных услуг 
населению 

039 04 08 3030221  20 093  20 093 18 158,5 90,3

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 04 08 3030221 500 20 093  20 093 18 158,5 90,3

Другие вопросы в области 
национальной экономики

039 04 12   1 536 1 536 197,6 12,9

Реализация 
государственных функций 
в области национальной 
экономики

039 04 12 3400000  1 536 1 536 197,6 12,9

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

039 04 12 3400020  1 536 1 536 197,6 12,9

Иные расходы 039 04 12 3400029  1 536 1 536 197,6 12,9

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 04 12 3400029 500 1 536 1 536 197,6 12,9

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

039 05 00   481 748, 
36498 

-100 481 648, 
36498

438 644,1 91,1

Жилищное хозяйство 039 05 01   61 599 -2700 58 899 51 668,3 87,7

Поддержка жилищного 
хозяйства

039 05 01 3500000  61 599 -2700 58 899 51 668,3 87,7

Компенсация выпадающих 
доходов организациям

039 05 01 3500100  11 300  11 300 11 300 100,0

Компенсация выпадающих 
доходов организациям

039 05 01 3500120  11 300  11 300 11 300 100,0

Компенсация выпадающих 
доходов организациям по 
содержанию жилфонда

039 05 01 3500129  11 300  11 300 11 300 100,0

Субсидии юридическим 
лицам

039 05 01 3500129 006 11 300  11 300 11 300 100,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

039 05 01 3500300  50 299 -2800 47 499 40 368,3 84,8

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

039 05 01 3500320  50 299 -2800 47 499 40 368,3 84,8

Капитальный ремонт 039 05 01 3500326  50 299 -2800 47 499 40 368,3 84,8

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 05 01 3500326 500 50 299 -2800 47 599 40 368,3 84,8

Иные расходы 039 05 01 3500329 0 100 100 0 0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 05 01 3500329 500 0 100 100 0 0

Коммунальное хозяйство 039 05 02   55 114 2710 57 824 46 349,6 80,2

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

039 05 02 1020000  55 114 2710 57 824 46 349,6 80,2

Инвестиции в строительство 
объектов ВКХ

039 05 02 1023122  55 114 2710 57 824 46 349,6 80,2

Бюджетные инвестиции 039 05 02 1023122 003 55 114 2710 57 824 46 349,6 80,2

Благоустройство 039 05 03   352 811, 
36498 

222 353 033, 
36498

328 833,1 93,2

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

039 05 03 1020000  1 151 1 151 1 149,7 100,0

Инвестиции в строительство 
объектов благоустройства

039 05 03 1025122  1 151 1 151 1 149,7 100,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 05 03 1025122 500 1 151 1 151 1 149,7 100,0

Поддержка дорожного 
хозяйства 

039 05 03 3150200 19 764 19 764 19 764 100,0

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
административных 
центров субъектов РФ и 
административных центров 
Московской и Ленинградской 
областей

039 05 03 3150206 19 764 19 764 19 764 100,0

Отдельные мероприятия 
в области дорожного 
хозяйства

039 05 03 3150206 365 19 764 19 764 19 764 100,0

Капитальный ремонт 
и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных 
домов,  проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
административных центров 
муниципальных районов 
Московской области 

039 05 03 5202700 62 328, 
36498 

62 328, 
36498 

61 903,6 99,3

Капитальный ремонт 
и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных 
домов,  проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
административных центров 
муниципальных районов 
Московской области за счет 
средств, поступивших из 
федерального бюджета

039 05 03 5202701 51 940, 
34743 

51 940, 
34743 

51 586,4 99,3

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 05 03 5202701 500 51 940, 
34743 

51 940, 
34743 

51 586,4 99,3

Капитальный ремонт 
и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных 
домов,  проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
административных центров 
муниципальных районов 
Московской области за счет 
средств, поступивших из 
областного бюджета

039 05 03 5202702 10 388, 
01755 

10 388, 
01755 

10 317,2 99,3

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 05 03 5202702 500 10 388, 
01755 

10 388, 
01755 

10 317,2 99,3

Благоустройство 039 05 03 6000000  269 568 222 269 790 246 015,8 93,1

Уличное освещение 039 05 03 6000100  31 137  31 137 21 715,4 69,7

Уличное освещение 039 05 03 6000120  31 137  31 137 21 715,4 69,7

Оплата электроэнергии 039 05 03 6000124  21 754 2 433 24 187 16 133,0 66,7

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 05 03 6000124 500 21 754  2 433 24 187 16 133,0 66,7

Иные расходы 039 05 03 6000129  9 383 -2 433 6 950 5 582,4 80,3

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 05 03 6000129 500 9 383 -2 433 6 950 5 582,4 80,3

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

039 05 03 6000200  131 265 400 131 665 131 094,2 99,6

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

039 05 03 6000220  131 265 400 131 665 131 094,2 99,6

Содержание и ремонт 
внутриквартальных дорог

039 05 03 6000223  32 524 1 450 33 974 33 928,0 99,9

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 05 03 6000223 500 32 524 1 450 33 974 33 928,0 99,9

Ремонт  и содержание 
дорог общего пользования и 
искусственных  сооружений 
на них

039 05 03 6000224 98 366 -1 050 97 316 96 791,2 99,5

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 05 03 6000224 500 98 366 -1 050 97 316 96 791,2 99,5

Прочие расходы на 
автомобильные дороги

039 05 03 6000229 375 375 375 100

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 05 03 6000229 500 375 375 375 100

Организация и содержание 
мест захоронения

039 05 03 6000400  6 021  6 021 5 903 98,0

Организация и содержание 
мест захоронения

039 05 03 6000420  6 021  6 021 5 903 98,0

Иные расходы 039 05 03 6000429  6 021  6 021 5 903 98,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 05 03 6000429 500 6 021  6 021 5 903 98,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству  поселений

039 05 03 6000500  101 145 -178 100 967 87 303,2 86,5

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселений

039 05 03 6000520  101 145 -178 100 967 87 303,2 86,5

Иные расходы 039 05 03 6000529  101 145 -178 100 967 87 303,2 86,5

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 05 03 6000529 500 101 145 -178 100 967 87 303,2 86,5

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

039 05 05   12 224 -332 11 892 11 793,1 99,2

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

039 05 05 0020000  12 224 -332 11 892 11 793,1 99,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

039 05 05 0029900  12 224 -332 11 892 11 793,1 99,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

039 05 05 0029920  12 224 -332 11 892 11 793,1 99,2

Иные расходы 039 05 05 0029929  12 224 -332 11 892 11 793,1 99,2

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 05 05 0029929 001 12 224 -332 11 892 11 793,1 99,2

ОБРАЗОВАНИЕ 039 07 00   4 168  4 168 2 825,4 67,8

Молодежная политика и 
оздоровление детей

039 07 07   4 168  4 168 2 825,4 67,8

Организационно-
воспитательная работа с 
молодежью

039 07 07 4310000  4 168  4 168 2 825,4 67,8

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

039 07 07 4310100  4 168  4 168 2 825,4 67,8

Иные расходы 039 07 07 4310129  4 168  4 168 2 825,4 67,8

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 07 07 4310129 500 4 168  4 168 2 825,4 67,8

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

039 08 00   87 420 87 420 79 917,9 91,4

Культура 039 08 01   87 420 87 420 79 917,9 91,4

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

039 08 01 4400000  55 153  55 153 48 281,5 87,5

Мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

039 08 01 4400100 8 620 8 620 7 516,2 87,2

Иные расходы 039 08 01 4400129 8 620 8 620 7 516,2 87,2
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Прочие расходы 039 08 01 4400129 013 8 620 8 620 7 516,2 87,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

039 08 01 4409900  46 533  46 533 40 765,3 87,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

039 08 01 4409920  46 209  46 209 40 482,8 87,6

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

039 08 01 4409922 278 278 278 100,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 08 01 4409922 001 278 278 278 100,0

Текущий ремонт зданий и 
сооружений

039 08 01 4409923  50  50 50 100,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 08 01 4409923 001 50  50 50 100,0

Капитальный ремонт 039 08 01 4409926  3 000 3 000 0 0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 08 01 4409926 001 3 000 3 000 0 0

Иные расходы 039 08 01 4409929  42 881 42 881 40 154,8 93,6

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 08 01 4409929 001 42 881 42 881 40 154,8 93,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений (платные)

039 08 01 4409930  324  324 282,5 87,2

Иные расходы 039 08 01 4409939  324  324 282,5 87,2

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 08 01 4409939 001 324  324 282,5 87,2

Библиотеки 039 08 01 4420000  22 211  22 211 21 661 97,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

039 08 01 4429900  22 211  22 211 21 661 97,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

039 08 01 4429920  22 047  22 047 21 515 97,6

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

039 08 01 4429922 165 165 165 100,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 08 01 4429922 001 165 165 165 100,0

Текущий ремонт 039 08 01 4429923 0 213 213 131,6 61,8

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 08 01 4429923 001 0 213 213 131,6 61,8

Капитальный ремонт 039 08 01 4429926   731 -213 518 510,6 98,6

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 08 01 4429926 001  731 -213 518 510,6 98,6

Иные расходы 039 08 01 4429929  21 151 21 151 20 707,8 97,9

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 08 01 4429929 001 21 151 21 151 20 707,8 97,9

Субсидии на приобретение 
компьютерного 
оборудования для 
муниципальных библиотек

039 08 01 4429958 164 164 146 89,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 08 01 4429958 001 164 164 146 89,0

Театры, цирки, концертные 
и другие организации 
исполнительских искусств

039 08 01 4430000  8 051  8 051 7 970,4 99,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

039 08 01 4439900  8 051  8 051 7 970,4 99,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

039 08 01 4439920  8 051  8 051 7 970,4 99,0

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

039 08 01 4439922 79 79 79 100,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 08 01 4439922 001 79 79 79 100,0

Текущий ремонт зданий и 
сооружений

039 08 01 4439923  2 2 1,1 57,2

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 08 01 4439923 001 2 2 1,1 57,2

Иные расходы 039 08 01 4439929  7 970 7 970 7 890,3 99,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 08 01 4439929 001 7 970 7 970 7 890,3 99,0

Межбюджетные трансферты 039 08 01 5210000 2 005 2 005 2 005 100,0

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

039 08 01 5210600 2 005 2 005 2 005 100,0

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

039 08 01 5210666 272 272 272 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты

039 08 01 5210666 017 272 272 272 100,0

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

039 08 01 5210668 1 733 1 733 1 733 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 10 00   60 715 102,1 60 817,1 58 086,2 95,5

Пенсионное обеспечение 039 10 01 63 2,1 65,1 61,7 94,7

Иные выплаты 039 10 01 4910129 63 2,1 65,1 61,7 94,7

Социальные выплаты 039 10 01 4910129 005 63 2,1 65,1 61,7 94,7

Социальное обеспечение 
населения

039 10 03   59 752 100 59 852 57 447,9 95,9

Социальная помощь 039 10 03 5050000  59 752 100 59 852 57 447,9 95,9

Мероприятия в области 
социальной политики

039 10 03 5053300  44 002  44 002 41 718,9 94,8

Мероприятия в области 
социальной политики

039 10 03 5053320  44 002  44 002 41 718,9 94,8

Меры социальной 
поддержки по оплате ЖКУ 
фронтовикам

039 10 03 5053321  5 712  5 712 4 642,4 81,3

Социальные выплаты 039 10 03 5053321 005 5 512  5 712 4 642,4 81,3

Меры социальной 
поддержки по оплате ЖКУ 
отдельным категориям 
граждан

039 10 03 5053322  13 532  13 532 13 093,9 96,8

Социальные выплаты 039 10 03 5053322 005 13 532  13 532 13 093,9 96,8

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

039 10 03 5053323  24 758  24 758 23 982,6 96,9

Социальные выплаты 039 10 03 5053323 005 24 758  24 758 23 982,6 96,9

Пособия по социальной 
помощи населению

039 10 03 5058600  15 750 100 15 850 15 729 99,2

Пособия по социальной 
помощи населению

039 10 03 5058620  15 750 100 15 850 15 729 99,2

Иные расходы 039 10 03 5058629  15 750 100 15 850 15 729 99,2

Социальные выплаты 039 10 03 5058629 005 15 750 100 15 850 15 729 99,2

Другие вопросы в области 
социальной политики

039 10 06   900  900 576,6 64,0

Прочие вопросы, не 
отнесенные к другим 
целевым статьям

039 10 06 8060000  900  900 576,6 64,0

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

039 10 06 8060020  900  900 576,6 64,0

Иные расходы 039 10 06 8060029  900  900 576,6 64,0

Прочие расходы 039 10 06 8060029 013 900  900 576,6 64,0

Физическая культура и спорт 039 11 00 153 936 153 936 148 120,5 96,2

Физическая культура 039 11 01   146 831 146 831 141 643,6 96,5

Центры спортивной 
подготовки

039 11 01 4820000  146 831 146831 141 643,6 96,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

039 11 01 4829920  142 949 142949 138 516,3 96,9

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

039 11 01 4829922 142 142 142 100,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 11 01 4829922 001 142 142 142 100,0

Текущий ремонт 039 11 01 4829923  506 724 1 230 1 219,2 99,1

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 11 01 4829923 001 506 724 1 230 1 219,2 99,1

Иные расходы 039 11 01 4829929  142 301 -724 141 577 137 155,1 96,9

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 11 01 4829929 001 142 301 -724 141 577 137 155,1 96,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений (платные)

039 11 01 4829930  3 882 3 882 3 127,3 80,6

Иные расходы 039 11 01 4829939  3 882 3 882 3 127,3 80,6

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 11 01 4829939 001 3 882 3 882 3 127,3 80,6

Массовый спорт 039 11 02 7 105 7105 6 476,9 91,1

Физкультурно-
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

039 11 02 5120000  7 105 7105 6 476,9 91,1

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

039 11 02 5129700  7 105 7105 6 476,9 91,1

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

039 11 02 5129720  7 105 7105 6 476,9 91,1

Иные расходы 039 11 02 5129729  7 105 7105 6 476,9 91,1

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 11 02 5129729 013 7 105 7105 6 476,9 91,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

039 12 00 5 601 5601 5 565,3 99,4

Телевидение и 
радиовещание

039 12 01   5 601  5601 5 565,3 99,4

Телерадиокомпании и 
телеорганизации

039 12 01 4530000  5 601  5601 5 565,3 99,4

Субсидии 
телерадиокомпаниям и 
телерадиоорганизациям

039 12 01 4530100  5 601  5601 5 565,3 99,4
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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
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Адрес: б-р М. Крылова, д. 23 Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у врача.
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тыс. руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Формы внутренних источников  финансирования дефицита бюджета Сумма

  Профицит  (дефицит) муниципального бюджета 21 655,9

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

21 655,9

 039 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -853 531,6

 039 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 875 187,5

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

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 21 655,9

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Приложение № 4
к решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
№ 1/34 от 26.04.2012 г.

Источники финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Одинцово в 2011 году

Субсидии 
телерадиокомпаниям и 
телерадиоорганизациям

039 12 01 4530120  5 601  5601 5 565,3 99,4

Иные расходы 039 12 01 4530129  5 601  5601 5 565,3 99,4

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

039 12 01 4530129 500 5 601  5601 5 565,3 99,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОДИНЦОВО

439     60 60 30,6 51,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

439 01 00   60 60 30,6 51,0

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной  власти и 
муниципальных образований

439 01 03   60 60 30,6 51,0

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

439 01 03 0020000  60 60 30,6 51,0

Центральный аппарат 439 01 03 0020400  60 60 30,6 51,0

Центральный аппарат 439 01 03 0020420  60 60 30,6 51,0

Иные расходы 439 01 03 0020429  60 60 30,6 51,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

439 01 03 0020429 500 60 60 30,6 51,0

КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

454     4 555  4 555 3 259,4 71,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

454 01 00   4 555  4 555 3 259,4 71,6

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

454 01 06   4 555  4 555 3 259,4 71,6

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

454 01 06 0020000  4 555  4 555 3 259,4 71,6

Центральный аппарат 454 01 06 0020400  4 555  4 555 3 259,4 71,6

Центральный аппарат 454 01 06 0020420  4 555  4 555 3 259,4 71,6

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

454 01 06 0020429 500 4 555  4 555 3 259,4 71,6

ВСЕГО      952 717, 
36498

952 717, 
36498

875 187,5 91,8

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев
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Стойки и места распространения газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ»

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

• Администрация г.п. Заречье• Администрация г.п. Заречье
• Администрация  г.п. Кубинка• Администрация  г.п. Кубинка
• Администрация с.п. Успенское• Администрация с.п. Успенское
• Администрация с.п. Ершово• Администрация с.п. Ершово
• Администрация с.п. Захаровское• Администрация с.п. Захаровское
• Администрация г.п. Новоивановское• Администрация г.п. Новоивановское
• Администрация  с.п. Назарьевское• Администрация  с.п. Назарьевское
• Администрация с. Юдино• Администрация с. Юдино
• Авиационный завод пос. Старый городок• Авиационный завод пос. Старый городок
• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)
• Регистрационная палата (ул. Маршала Бирюзова, 15)• Регистрационная палата (ул. Маршала Бирюзова, 15)
• Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала • Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала 
   Жукова, 20)    Жукова, 20) 

• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)
• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)
• Перхушковская больница• Перхушковская больница
• Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина (Б. Вязёмы, 44-й км • Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина (Б. Вязёмы, 44-й км 
  Можайского шоссе)  Можайского шоссе)
• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского шоссе)• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского шоссе)
• ДК ВЗОИ «Солнечный»• ДК ВЗОИ «Солнечный»
• Магазин «Наташа» (ул. Союзная )• Магазин «Наташа» (ул. Союзная )
• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)
• Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   • Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   
• Приёмное отделение городской больницы • Приёмное отделение городской больницы 
  (ул. Маршала Бирюзова, 3)  (ул. Маршала Бирюзова, 3)

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

9. Волейбольный центр (ул. Маршала Жукова, 20)9. Волейбольный центр (ул. Маршала Жукова, 20)
10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)
11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)
12. Администрация города Одинцово (ул. Жукова, 29)12. Администрация города Одинцово (ул. Жукова, 29)
13. Выставочный центр  «Экспо» (ул. Неделина, 21)13. Выставочный центр  «Экспо» (ул. Неделина, 21)
14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  
15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)
16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)
17. «Амбар17. «АмбарЪЪ» (Привокзальная площадь)» (Привокзальная площадь)
18. Телерадиокомпания «Одинцово» 18. Телерадиокомпания «Одинцово» 
      (ул. Молодёжная, 46)       (ул. Молодёжная, 46) 
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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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон 
22.30 «Первый класс» с Иваном Охло-
быстиным
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости
01.20 «Непутевые заметки»
01.40 Х/ф «Билокси блюз»
03.45 Т/с «В паутине закона»

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-4»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ»
22.55 Х/ф «На дне знаний-2»
00.05 «Землетрясение. Кто следую-
щий?»
01.05 Вести +
01.25 «Профилактика». Ночное шоу
02.35 Х/ф «ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
09.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины». «Клятво-
преступники»
13.25 «В центре событий» 
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Ингерманландцы»
16.30 Д/ф «Винокурский соловей»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Нас голыми ногами не 
возьмешь»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
22.55 «Народ хочет знать». Ток-шоу
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Выходные на колесах»
01.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ПАУТИНА»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 Т/с «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» 58 с.
12.10 Д/ф «Гончарный круг»
12.20 «Линия жизни». Елена Чуковская
13.15 Д/с «История произведений ис-
кусства». «Гладиатор» Боргезе»
13.40 Спектакль «ИЮНЬ. МОСКВА. 
ЧЕРТАНОВО»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Беги, ручеёк». «Алим и его 
ослик»
16.20 Д/с «Рассказы о природе»
17.15 Д/с «Невесомая жизнь». «Диалог 
с Диснеем»
17.40 «Звезды скрипичного искусства». 
Вадим Репин
18.40 Д/ф «Тихо Браге»
18.45 К 100-летию ГМИИ им. А.С. Пуш-
кина. «Музей во времени и простран-
стве...» 1 ф.
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Кариной и Рубеном Лисициан
20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №13
21.30 Д/ф «Потерянный город Орхана 
Памука»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра Город-
ницкого. «Климат и ход истории»
23.50 Спектакль «БЕРЕГ УТОПИИ» 1 ч.
01.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 58 с.
02.30 Д/с «История произведений искус-
ства». «Мастерская художника» Гюстава 
Курбе»

05.10 «Все включено»
06.05 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 18.40, 01.25 Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВИРУС»
11.05 «Вопрос времени». Аллергия на 
электронику
11.35 Вести.ru
11.55 Местное время. Вести-Спорт

12.25 «90x60x90»
12.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
15.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Под-
водные работы
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.15 Профессиональный бокс. Антонио 
Тарвер против Латифа Кайоде (Ниге-
рия). Бой за титул чемпиона мира в 
тяжелом весе по версии IBO
18.55 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
20.55 Футбол. Товарищеский матч. Вен-
грия - Ирландия. Прямая трансляция
22.55 Неделя спорта
23.50 «Технологии древних цивилиза-
ций»
00.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
01.35 Вести.ru
01.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»
02.20 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 Ду, где ты?»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 «Нереальная история». Сатириче-
ский альманах
10.30 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 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»
16.15, 18.00 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ-
НИЕ»
00.00, 01.30 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» 
01.45 Х/ф «МЭРИ РЕЙЛИ»
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 

41 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 30 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 45 с.
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Похудей со звездой-2»
10.45 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 53-55 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 5, 6 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
15.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 
18.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «НИККИ - ДЬЯВОЛ МЛАД-
ШИЙ»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
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 «Тайны подводного мира»
01.45 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
02.45 «Школа ремонта». «Кухня на 
гребне волны»
03.45 «Школа ремонта». «Настя и коло-
ниальная комната»
04.45 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Зом-
би». Документальное расследование

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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать» 
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон 
22.30 «Никита Хрущев. Голос из про-
шлого». 4 ф.
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 «Гражданин Гордон»
01.20 Х/ф «Забытое»
03.05 Х/ф «Седьмой»

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-4»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 К 100-летию Пушкинского музея. 
«ХХI век»

00.55 Вести +
01.15 «Профилактика». Ночное шоу
02.25 «Честный детектив»
02.55 Х/ф «Крутые девчонки»
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

05.55 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Веселый огород»
09.25 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Карелы»
16.30 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли быть 
мужиком?»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Гастарбайтеры. Нелегальная 
история»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
00.25 «Мозговой штурм». «Авторские 
психотренинги»
00.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ»
02.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
04.30 Д/ф «Нас голыми ногами не 
возьмешь»
05.15 Д/ф «Раймонд Паулс. Все, что 
было, не исправишь»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ПАУТИНА»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.30 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» 59 с.
12.10 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №13
12.55 Д/с «Завоеватели». «Царь Давид»
13.40 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой
14.10 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
15.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве». «Волк и семеро козлят»
16.20 Д/с «Рассказы о природе»
17.15 Д/с «Невесомая жизнь». «Герой 
своего мультвремени»
17.40 «Звезды скрипичного искусства»
18.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Монте-Альбан. Религиозный и 
торговый центр»
18.45 К 100-летию ГМИИ им. А.С. Пуш-
кина. «Музей во времени и простран-
стве...» 2 ф. 
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Человек и море»
20.45 «Полиглот» №14
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер» 
23.00 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра 
Городницкого. «Коллайдер - почему его 
боятся?» 
23.50 Спектакль «БЕРЕГ УТОПИИ» 2 ч.
01.15 Д/ф «Венеция. На плаву»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 59 с.
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

04.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 
«Лос-Анджелес Кингз» - «Нью-Джерси 

Дэвилз». Прямая трансляция
06.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
07.00, 09.00, 12.05, 18.05, 02.30 Вести-
спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Вопрос времени». Аллергия на 
электронику
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». В 
яблочко
11.45 Вести.ru
12.20 Неделя спорта
13.15 «Планета футбола»
13.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ»
15.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации
16.10 Х/ф «ДЖОННИ-МНЕМОНИК»
18.20 «90x60x90»
18.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок вызова». Молодежные сборные. 
Россия - Англия. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский матч. Шве-
ция - Сербия. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Турция - Украина
00.55 «90x60x90»
01.25 «Аполлон-17. Последние люди на 
Луне»
02.40 Вести.ru
02.55 Top Gёrl
03.45 «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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
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 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ-
НИЕ»

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 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Д/ф «Атлантис»
01.45 Х/ф «ПЛАКСА»
03.20 Х/ф «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД»
05.35 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
42 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 31 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 46 с.
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Заставить любить»
10.45 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 56-58 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 7, 8 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
16.50 Х/ф «НИККИ - ДЬЯВОЛ МЛАД-
ШИЙ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
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 «Звездные невесты»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПРИШЕЛЬЦА»
04.50 «Школа ремонта». «Корабль для 
двух капитанов»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Психо-
тронные войны»

5 ИЮНЯ, ВТОРНИК

4 ИЮНЯ, 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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон 
22.30 Среда обитания. «Туристы и 
аферисты»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 «В контексте»
01.15 Х/ф «Багси»
03.05 Х/ф «Багси»
04.00 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.45

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 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»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика». Ночное шоу
02.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВНОЕ 

БЛЮДО»
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПА-
КОСТИ». Продолжение фильма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Коми»
16.30 Д/ф «Клара, которая всегда в 
пути»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Доказательства вины». «Послед-
ний урок»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
00.25 «Место для дискуссий»
01.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
02.50 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?»
04.55 Х/ф «Екатерина Фурцева. Женщи-
на в мужской игре»

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
13.25 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 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.30 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» 60 с.
12.10 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №14
12.55 Д/с «Завоеватели». «Вильгельм 
Завоеватель»
13.40 Красуйся, град Петров! Архитекто-
ры Александр Пель и Роберт Гёдике
14.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
15.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Пуэбла. Город церквей и «жуков»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Наргис». «Дереза»
16.20 Д/с «Рассказы о природе»
17.15 Д/с «Невесомая жизнь». «Из чего 
сделана душа»
17.40 «Звезды скрипичного искусства». 
Рено Капюсон
18.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Монастырь в Санкт-Галлене»
18.45 К 100-летию ГМИИ им. А.С. Пуш-
кина. «Музей во времени и простран-
стве...» 3 ф. 
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №15
21.30 Д/ф «Навеки чужие»
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра Город-
ницкого. «Нанотехнологии - процветание 
или гибель?» 
23.50 Спектакль «БЕРЕГ УТОПИИ» 3 ч.
01.00 Д/ф «Музыка «на ребрах»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 60 с.
02.50 Д/ф «Тамерлан»

05.10 «Все включено»
06.00 «90x60x90»
06.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина
07.00, 09.00, 11.55, 19.00, 22.25, 02.40 

Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Язь. Перезагрузка»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
11.35 Вести.ru
12.10 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
12.40 Х/ф «ДЖОННИ-МНЕМОНИК»
14.30 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Орган №1
15.00 «Все включено. Александр Еме-
льяненко»
15.55 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge XXXIII. Александр Емелья-
ненко против Ибрагима Магомедова. 
Прямая трансляция из Ингушетии
19.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ»
21.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». В 
яблочко
22.40 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge XXXIII. Александр Емелья-
ненко против Ибрагима Магомедова. 
Трансляция из Ингушетии
23.45 Бильярд. «Кубок мэра Москвы»
01.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
02.10 «Язь. Перезагрузка»
02.50 Вести.ru
03.10 Top Gёrl

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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
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 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
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 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Д/ф «Силиконовая долина»
01.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД СМЕР-
ТЬЮ»
03.30 Х/ф «ЗАКАТ»
05.25 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
05.50 Музыка на СТС

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
43 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 32 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 47 с.
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Женщины сверху»
10.45 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 59 с.
11.10 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 60 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 61 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 9,10 с.
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.45 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
22.35 «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 «Отцы-одиночки»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙЧИК»
04.45 «Школа ремонта». «В гостях у 
бабушки»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Суеве-
рия». Документальное расследование
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать» 
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон 
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.15 Х/ф «Смертельные мысли»
03.05 Х/ф «Смертельные мысли»
03.20 Т/с «В паутине закона»
04.10 «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»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ»

22.55 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика». Ночное шоу
02.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 3»
03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
10.55 «Футбольная лихорадка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «АТЛАНТИДА»
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Коряки»
16.30 Д/ф «Ефим Шифрин. Человек-
оркестр»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Тайны криминалистики. 
Противостояние»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.00 Д/ф «Камера для звезды»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 III Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича
02.25 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
04.15 «Доказательства вины». «Клятво-
преступники»
05.05 Д/ф «Гастарбайтеры. Нелегальная 
история»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ПАУТИНА»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Генералы холодной войны»
02.30 Чудо-люди
03.00 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» 61 с.
12.10 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №15
12.55 Д/с «Завоеватели». «Эрнан Кортес 
- покоритель Мексики»
13.40 «Третьяковка - дар бесценный!» 
«Пленники красоты»
14.10 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 1 с.
15.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фес. Лабиринт и рай»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Как лечить удава». «Зарядка 
для хвоста». «Ненаглядное пособие»
16.20 Д/с «Рассказы о природе»
17.15 Д/с «Невесомая жизнь». «Автора!» 
- «Зрителя!»
17.40 «Звезды скрипичного искусства». 
Джошуа Белл
18.45 К 100-летию ГМИИ им. А.С. Пуш-
кина. «Музей во времени и простран-
стве...» 4 ф.
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №16
21.30 Д/ф «Котэ Марджанишвили. Про-
странство трагедии»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра Город-
ницкого. «Будущее Земли - гибель или 
новое рождение?» 
23.50 Спектакль «БЕРЕГ УТОПИИ» 4 ч.
01.00 Д/ф «Смертельная нагота»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 61 с.
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

04.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 

«Лос-Анджелес Кингз» - «Нью-Джерси 
Дэвилз». Прямая трансляция
06.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Жвачка
07.00, 09.00, 11.55, 18.40, 02.10 Вести-
спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ДЖОННИ-МНЕМОНИК»
11.05 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Умная еда
11.35 Вести.ru
12.05 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
12.35 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
14.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
15.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ»
17.30 «Удар головой». Футбольное шоу
19.00 «Евро-2012. Болеем за наших»
20.15 Смешанные единоборства. «Битва 
под Москвой 7». Виталий Минаков 
(Россия) против Эдди Санчеса Прямая 
трансляция из Москвы
23.10 «Евро-2012. Болеем за наших»
23.55 «Удар головой». Футбольное шоу
01.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без полезных ископаемых
01.40 «Вопрос времени»
02.20 Вести.ru
02.35 Top Gёrl
03.25 «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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-
АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ»

16.40 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕН-
ТРАЛУ»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Д/ф «Уолл-стрит»
02.00 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОДИ-
НОКИХ МУЖЧИН»
03.45 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО»
05.25 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
44 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 33 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 48 с.
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Эпидемия»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 1-3 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 11, 12 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 «МИСТЕР НЯНЯ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР»
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 «Не хочу быть как все!»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 Х/ф «ПРОЦЕСС И ОШИБКА»
04.55 «ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР» (Meteor 
Man). Фэнтези/комедия. США, 1993 г.

7 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

6 ИЮНЯ, СРЕДА
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «В тени Солнца нации»
22.40 Чемпионат Европы по футболу 
2012 г. Сборная Германии - сборная Пор-
тугалии. Прямой эфир из Украины
00.45 Х/ф «Животное»
02.15 Х/ф «Все о Еве»
04.50 Т/с «В паутине закона»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Москва
11.50, 16.45 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»
17.55 Т/с «СВАТЫ-4»
19.00 Вести в субботу
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. «Ни-
дерланды - Дания». Прямая трансляция 
из Украины
22.00 Т/с «Русская серия». «МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ»
23.50 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
01.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»
04.55 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «31 ИЮНЯ»
14.45 Городское собрание
16.30 Д/ф «Вернись, конферансье!»
17.50 Петровка, 38
20.10 Д/ф «Вся клюква о России»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
00.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
03.10 Х/ф «АТЛАНТИДА»
05.10 Крестьянская застава

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Женский взгляд» Владимир 
Левкин
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 Т/с «ПАУТИНА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 Очная ставка
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.20 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив
22.15 Ты не поверишь!
23.15 Х/ф «ПО ПРАВУ»
01.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ»
12.25 Д/ф «Лесной дух»
12.35 Д/ф «Котэ Марджанишвили. Про-
странство трагедии»
13.15 Д/ф «Александр Великий. Человек-
легенда»
14.10 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 3 с.
15.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство»
15.50 М/ф «Янтарный замок». «Непо-
слушный котёнок». «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской»
16.30 Д/с «Рассказы о природе»
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА»
18.45 Д/ф «Код Айтматова»
19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию со дня основания Го-
сударственного музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина. Гала-кон-
церт из Большого театра России
21.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
23.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство»
23.50 Спектакль «БЕРЕГ УТОПИИ» 6 ч.
01.15 Джазовые импровизации на клас-
сические темы. 
01.55 «Искатели». «Несбывшаяся мечта 
фюрера». 
02.40 А. Рыбников. «Ночная песнь»

04.40 «Аполлон-17. Последние люди на 
Луне»
05.40 «90x60x90»
06.10 «Спортback»
06.30, 09.00, 12.20, 17.40 Вести-спорт
06.45 Футбол. Чемпионат Европы. Поль-
ша - Греция. Трансляция из Польши
09.15 Футбол. Чемпионат Европы. Рос-
сия - Чехия. Трансляция из Польши
11.30 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
12.35 «90x60x90»
13.10 Футбол. Чемпионат Европы. Поль-
ша - Греция. Трансляция из Польши
15.25 Футбол. Чемпионат Европы. Рос-
сия - Чехия. Трансляция из Польши
17.55 Формула-1. Гран-при Канады. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
19.15 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата

19.55 «Наука 2.0. ЕХперименты» Гидро-
самолеты
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция
22.05 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
22.45 Футбол. Товарищеский матч. Ар-
гентина - Бразилия. Прямая трансляция
00.55 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
01.45 Футбол. Чемпионат Европы. Ни-
дерланды - Дания

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
06.30 М/с «Мумия»
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 «Нереальная история». Сатириче-
ский альманах
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 Т/с «6 кадров»
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
22.55 «Без башни»
23.55 «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ». США, 
1999 г.
01.50 Х/ф «БЕЙСКЕТБОЛ»
03.45 Кино на «СТС»: «И В БЕДНОСТИ, 
И В БОГАТСТВЕ»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
46 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 35 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 50 с.
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Слепая любовь»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 7- 9 
с.

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 15, 16 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 «13 РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
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». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 Х/ф «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МА-
ЛИБУ»
04.45 Х/ф «13 РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ»
06.45 Т/с «Комедианты»
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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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Давай поженимся!»
19.40 Церемония открытия Чемпионата 
Европы по футболу 2012 г. Сборная 
Польши - сборная Греции. Прямой эфир 
из Польши
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
00.25 Х/ф «Только ты»
02.25 Х/ф «Где угодно, только не здесь»
03.05 Х/ф «Где угодно, только не здесь»

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 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»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с «Русская серия». «МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
«Россия - Чехия». Прямая трансляция 
из Польши
00.45 «Профилактика». Ночное шоу
01.55 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 4»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «А что ты умеешь?»
09.25 Х/ф «ЧУЖАЯ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Лакцы»
16.30 Д/ф «Евгений Петросян. Я родил-
ся на эстрадном концерте»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Так рано, так поздно...»
21.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
00.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
02.40 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
04.20 Д/ф «Квартирное рейдерство»
05.25 «Футбольная лихорадка»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ПАУТИНА-2»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 Х/ф «Сенатор» из цикла «СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Генералы холодной войны»
02.35 Чудо-люди
03.00 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» 62 с.
12.10 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №16
12.55 Д/с «Завоеватели». «Кромвель - 
покоритель Ирландии»
13.40 «Письма из провинции». Кали-
нинград
14.10 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 2 с.
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Лион. Красота, висящая на 
шелковом шнуре»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Высокая горка». «Дядя 
Миша»
16.20 Д/с «Рассказы о природе»
17.35 К 60-летию Павла Когана. Юбилей-
ный концерт. Л. Бетховен. Симфония №9
18.45 Д/ф «Павел Коган. Мужская игра»
19.45 Главная роль
20.05 Гении и злодеи. Владимир Энгель-
гардт
20.35 «Искатели». «Несбывшаяся мечта 
фюрера»
21.25 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ-
СЯ»
23.50 Спектакль «БЕРЕГ УТОПИИ» 5 ч.
01.00 «Кто там...»
01.30 «Несерьезные вариации». Внима-
ние! 02.00
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 62 с.
02.50 Д/ф «Фидий»

05.00 «Все включено»
05.50 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 12.00, 18.45 Вести-спорт
07.15 «Все включено»
08.15 Страна спортивная
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ»
11.40 Вести.ru
12.10 «Все включено»
12.40 «Удар головой». Футбольное шоу
13.50 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
14.25 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Жажда планетарного масштаба
14.55 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Глобальное потепление или 
ледниковый период?

15.25 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Атомный краш-тест
15.55 Х/ф «Спецназ»
16.50 Х/ф «КАНДАГАР»
19.00 «90x60x90»
19.30 «Евро-2012. Болеем за наших»
22.30 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge XXXIII. Александр Емельянен-
ко против Ибрагима Магомедова. 
00.40 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
01.30 Футбол. Чемпионат Европы. Поль-
ша - Греция. Трансляция из Польши
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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
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 «ДВА БРАТА»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы»
22.30 «Хорошие шутки». Шоу-программа
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Д/ф «Байконур»
02.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
03.45 Х/ф «АНГУС, СТРИНГИ И ПОЦЕ-
ЛУЙ ВЗАСОС»
05.30 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
45 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 34 с.

07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 49 с.
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Как насчет выпить?»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 4-6 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 13, 14 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 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»
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 «Неравный брак»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ»
04.40 Х/ф «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»
06.25 Х/ф «САША + МАША»

8 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

9 ИЮНЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Детеныши джунглей» (S)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Дарья Донцова. Безумная опти-
мистка»
12.15 Киноэпопея Юрия Озерова «ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 
15.55 Х/ф «Про любоff»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Принцесса Диана. Последний 
день в Париже»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Прожекторперисхилтон»
22.00 «Вся жизнь в перчатках»
22.40 Чемпионат Европы по футболу 
2012 г. Сборная Ирландии - сборная 
Хорватии. Прямой эфир из Польши
00.45 Х/ф «Голубая лагуна»
02.45 Х/ф «Викторина»
05.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 05.55

05.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
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 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
14.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
15.15 Концерт «Шутки в сторону»
17.10 «Смеяться разрешается»
18.10 «Рассмеши комика»
19.00 Вести недели
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. «Ис-
пания - Италия». Прямая трансляция из 
Польши
22.00 Х/ф «ДОЛИНА РОЗ»
00.30 Торжественная церемония закры-
тия ХХIII-го кинофестиваля «Кинотавр»
01.45 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
03.25 Горячая десятка
04.35 «Городок». Дайджест

05.45 Марш-бросок
06.20 М/ф «Старые знакомые», «Бре-
менские музыканты»
07.05 Фактор жизни
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия

09.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»
11.10 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
11.30, 23.55 События
11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». Про-
должение фильма
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Клуб юмора»
17.05 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина
01.20 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ»
03.40 Д/ф «Так рано, так поздно...»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 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
21.40 «Тайный шоу-бизнес»
22.40 Х/ф «ДЭН»
00.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2»
02.45 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.45 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12.10 «Легенды мирового кино». Эраст 
Гарин. (*) Детский сеанс
12.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
13.50 Д/ф «Капитан тайги Владимир 
Арсеньев»
14.45 Балет «ГАЛАТЕЯ»
15.45 90 лет со дня рождения артиста. 
«Его Величество Конферансье. Борис 
Брунов». (*)
16.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
18.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Инны Чуриковой. (*)
19.50 Концерт «Дмитрий Певцов. Песни 
и романсы»

20.45 Х/ф «ЕЛЕНА»
22.30 «Белая студия». Андрей Звягин-
цев
23.15 Х/ф «ОРФЕЙ»
01.05 Эльдар Джангиров и его трио
01.55 Д/ф «Капитан тайги Владимир 
Арсеньев»
02.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

04.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Нью-Джерси Дэвилз» - «Лос-
Анджелес Кингз». Прямая трансляция
06.30 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против Тимоти 
Брэдли Бой за титул чемпиона мира в 
легком весе по версии WBO. Прямая 
трансляция из США
09.00, 12.20, 17.00 Вести-спорт
09.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Германия - Португалия. Трансляция из 
Украины
11.30 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
12.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Нидерланды - Дания. Трансляция из 
Украины
14.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Германия - Португалия. Трансляция из 
Украины
17.15 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против Тимоти 
Брэдли Бой за титул чемпиона мира в 
легком весе по версии WBO. Трансля-
ция из США
19.20 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
19.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
21.45 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция
00.15 АвтоВести
00.40 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
01.30 «Картавый футбол»
01.45 Футбол. Чемпионат Европы. Испа-
ния - Италия. Трансляция из Польши
03.55 «Технологии древних цивилиза-
ций»

06.00 Х/ф «ТЕЛЕФОН ПОПОЛАМ»
08.00 М/ф «Сказка о попе и о работнике 
его Балде»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Съешьте это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
09.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
19.25 «Мадагаскар». Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2005 г.
21.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-
КА»

22.45 «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
00.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА»
02.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА»
04.20 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
05.15 М/с «Джуманджи»
05.40 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 76 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 77 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 78 с.
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» 5 с.
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 12 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Во имя розы»
11.00 «Comedy Woman»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Comedy Woman»
16.00 «Comedy Баттл». Новый сезон
17.00 «Comedy Баттл». Новый сезон
18.00 «Comedy Баттл». Новый сезон
19.00 «Comedy Баттл». Новый сезон
19.30 «Comedy Баттл». Новый сезон
20.00 «Comedy Баттл». Новый сезон

21.00 «Comedy Баттл». Новый сезон
22.00 «Comedy Баттл». Новый сезон
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»
02.55 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.55 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 17 с.
06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 18 с.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 27
10 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.05.2012 г. № 3/29

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 16.12.2011 № 5/26 

В соответствии с Распоряжением Министерства 
экономики Московской области от 21.10.2011 № 112-РМ 
«Об установлении предельных максимальных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
на территории Московской области на 2012 год», а также  в 
целях сдерживания темпов роста размера платы граждан за 
жилищно-коммунальные услуги и обеспечения социальной 
защиты населения Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское от 16.12.2011 № 5/26 «Об установлении 
с 01 июля 2012 года порядка определения размера платы 

граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» 
(далее – Решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения дополнить подпунктами 1.1., 1.2., 
1.3. следующего содержания:

«1.1. В случае превышения рассчитанного по тарифам 
ресурсоснабжающих организаций размера платы граждан за 
коммунальные услуги над размером платы, определяемым 
в соответствии с предельным максимальным индексом 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 
установленным распоряжением Министерства экономики 
Московской области от 21.10.2011 № 112-РМ, для расчета 
размера платы за коммунальные услуги, предоставляемые 
гражданам, проживающим в многоквартирных домах в 
селе Ершово сельского поселения Ершовское, получающих 
услуги теплоснабжения от ЗАО «Дом отдыха «Ершово» и 
услуги водоснабжения и водоотведения от ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное предприятие «Ершово» - применять тарифы 

для расчета размера платы граждан за коммунальные услуги 
согласно Приложению № 3 к настоящему решению.   

1.2. В случае если тариф, утвержденный  
ресурсоснабжающей организации, ниже уровня тарифа, 
установленного Приложением № 3 к настоящему решению, 
применять для расчета размера платы граждан тариф, 
утвержденный ресурсоснабжающей организации. 

1.3. В случае если тариф, утвержденный 
ресурсоснабжающей организации, выше тарифа, 
установленного Приложением № 3 к настоящему решению по 
данному виду услуг, но общий рост размера платы граждан в 
целом за коммунальные услуги не превышает предельный 
максимальный  индекс изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги, установленный распоряжением 
Министерства экономики Московской области от 21.10.2011 № 
112-РМ,  применять тариф ресурсоснабжающей организации.».

1.2. Пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:                                 
«10. Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района, в случае 
необходимости,   при уточнении бюджета на 2012 год 
предусмотреть средства на компенсацию выпадающих доходов 
предприятию, являющемуся исполнителем коммунальных 
услуг, предоставляющему коммунальные услуги  населению по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.».

1.3. Дополнить Решение Приложением № 3 (прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2012 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на  заместителя  Главы Администрации сельского 
поселения  Ершовское Масленникова Н.Н.

Председатель Совета депутатов А.В. Бредов

Виды услуг Тариф с учетом НДС, руб./куб.м

Услуги  водоотведения 19,36

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 10 мая 2012 г. № 3/29

Тариф  для расчета размера платы за коммунальные услуги, 
установленный в соответствии с предельными индексами для граждан, проживающих в многоквартирных домах 

в селе Ершово сельского поселения Ершовское,  получающих услуги теплоснабжения от ЗАО «Дом отдыха «Ершово» 
и услуги водоснабжения и водоотведения от ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Ершово», 

применяемый в случае превышения рассчитанного по тарифам ресурсоснабжающей организации 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Ершово» размера платы граждан за коммунальные услуги

над размером платы, определяемым в соответствии с предельным максимальным индексом изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги, установленным распоряжением Министерства экономики Московской области от 21.10.2011 № 112-РМ

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 16.12.2011 г. № 5/26
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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

Частные объявления

ПРОДАМ

 Магазин «Мебель» (г. Один-
цово, микрорайон «Кутузовский» 
- Трехгорка) продает недорогие кух-
ни отечественного производства. 
Тел.: (495) 542-94-00, 8-916-119-47-
15

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
иномарку, ВАЗ передний привод в 
любом состоянии, аварийную, це-
лую, требующую срочной продажи. 
Тел. 8-909-628-92-62

 Выкуп автомобилей отече-
ственного и зарубежного производ-
ства.  Исправные, битые, любой 
дефект. Оценка. Выезд к клиенту. 
Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 3-комн. квартира в 

Голицыно (Одинцовский р-н). 60/40, 
5/5-этаж. мон. кирп. дома. Вторич-
ка. От МКАД 28 км. В отличном со-
стоянии. Заезжай и живи. Развитая 
инфр. Зеленая зона, пушкинские 
места, рядом хвойный лес. Воз-
можна ипотека. Цена 5600000 руб. 
Тел. 8-926-399-36-37

 Продаются 2 элитных коттед-
жа в д. Акулово (Можайское шос-

се, 9 км от МКАД, 500 метров от г. 
Одинцово). Участок площадью 10 
соток, граничит с лесом. Охраняе-
мый поселок. Коммуникации цен-
тральные. Каждый из коттеджей 
- это кирпичный дом 470 кв. м. В 
доме имеются: 2 гаража, каминный 
зал, столовая зона, кабинет, кухня, 
4 санузла, 4 спальни, 4 гардероб-
ные комнаты, библиотека, зимний 
сад, спортзал, прачечная, котель-
ная. 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 транспортом. Тел. 
8-909-660-28-89

 Продаю участок 9 соток в дач-
ном поселке, МО, Можайский рай-
он, 135000. Тел. 8-495-231-92-04

 Продаю гараж рядом с Баков-
ским заводом. Тел. 774-86-95

СНИМУ
 Русская семейная пара, про-

писка МО (без детей и животных) 
снимет 1-2-комн. квартиру. Чисто-
плотные, тихие, интеллигентные. 
Возможна предоплата за несколько 
месяцев. Без посредников. 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, 
большие скидки! Хозяевам квартир 
страховка от РОСГОССТРАХА в 
подарок + денежные бонусы. 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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной организа-

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

 ЧОП требуются охранники 
- помощники  по хозяйству (жела-
тельно жители Одинцовского райо-
на) 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-экспе-
дитор с собственным легковым ав-
томобилем для доставки/отгрузки 
товара по г. Одинцово, Одинцовско-
му р-ну и г. Москва. Работа по до-

говору, оплата почасовая, расходы 
на бензин компенсируются.  Тел. 
597-40-24, job@pravgorod.ru

 Одинцовской городской би-
блиотеке № 2  (ул. Вокзальная, 13) 
срочно требуется ведущий библио-
текарь.  Требования:  специальное 
библиотечное  образование, стаж 
работы не менее 3-х лет, возраст 
до 50 лет. Обращаться по телефо-
ну 591-10-80

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим и 
пенсионерам. Работа в качестве 
консультантов. Полная и частичная 
занятость. Собеседование, обуче-
ние 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 косме-
тики в ТЦ «Одинцовское Подво-
рье». График: два через два в пави-
льоне или 2 раза в неделю (столик). 
Порядочные и общительные. 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 Одинцовский 
р-не, опыт работы не менее 2-х лет, 
наличие личного автомобиля и ин-
струмента. Звонить по тел. 8 (903) 
722-74-51 с 10.00 до 18.00

 Гостинице «ПОСТОЯЛЕЦЪ» 
на постоянную работу требуются 
бармены, официанты, повара-уни-
версалы. Тел.: 590-74-70, 590-77-98

 На склад по адресу: г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 7 (1 м/п от ст. 
Одинцово) для постоянной работы 
требуются сварщик, электрик (муж., 
прописка М/МО) с опытом работы. 
З/п от 20000 руб. Тел. 223-06-19

 Требуется на постоянную 
работу фасовщица метизной про-
дукции (жен., прописка М/МО) на 
склад по адресу: г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7 (1 м/п от ст. Одинцо-
во). З/п от 10000 рублей. Тел. 921-
40-15 (доб. 129), Ольга

 Новый ресторан (мкр. Трех-
горка) приглашает на работу пова-
ров, официантов. Сменный график, 
оклад + %. Тел. 8-964-504-57-55, 
Евгений

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 КОР-
НИ! Помогу составить вашу родос-
ловную. Бесплатно. Тел. 8-916-119-
47-15, Виктор Николаевич

 ТВ антенны, диагностика, ре-
монт, прокладка ТВ кабеля по квар-
тире, 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). Честные 
цены на детали. Без выходных. 

Тел.: 593-55-90, 8-916-463-15-45
 Ремонт стиральных, посудо-

моечных машин, плит, варочных 
поверхностей, духовых шкафов, 
холодильников. Установка. Выезд 
на дом. Тел.: 542-62-11, 8-903-151-
14-25

 Ремонт и настройка телеви-
зоров, видео- и радиоаппаратуры, 
прокладка антенного кабеля. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-915-438-
77-10

 AMWAY. Вся продукция фир-
мы в наличии и на заказ. Тел. 8-926-
615-06-40

 Если вы хотите выглядеть 
летом роскошно, начинать нужно 
уже сейчас! Массаж: тибетский, 
омолаживающий, антицеллюлит-
ный, лимфодренажный, скульпту-
рирующий и др. Цена устроит лю-
бого. 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 пен-
сионерам. 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, 8-926-509-04-04

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

 Занятия по холотропному ды-
ханию. В группах или индивидуаль-
но. Стоимость тренинга - 2500 руб. 
(за 2 дня). Тел. 8-968-00-11, Юлия

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
8-916-856-47-81

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

Оформление по трудовой книжке, полный соцпакет.
Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕРГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
с опытом работы в данной должности от 3-х лет, в/о (экономическое, финансовое), возраст 
от 30 до 55, желателен опыт работы в бюджетных учреждениях, 1С: Предприятие 8.2.

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОРБУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР
в/о (экономическое, финансовое) или среднее специальное, возраст от 25 до 55, желателен 
опыт работы в гостиницах или в ресторанах, в розничной торговле, со знанием технологиче-

ских и калькуляционных карт, 1С 8.2 и I I K O.

ЭКОНОМИСТЭКОНОМИСТ
опыт работы в данной должности от 3-х лет, в/о (экономическое, финансовое), 

возраст от 30 до 50 лет, знание программы 1С: Предприятие 8.2; 
желателен опыт работы в бюджетных учреждениях.

Обязанности: согласование, составление договоров; расчеты по материальным, трудовым 
и финансовым затратам; санкционирование и обоснование расходов; проведение закупок в 

рамках размещения муниципальных заказов и др.

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

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
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а

реклама

• Транспортировка антиквариата• Транспортировка антиквариата
• Переезд офисов, квартир, • Переезд офисов, квартир, 
 дачных участков дачных участков
• Стройматериалы• Стройматериалы
• Помощь грузчиков, • Помощь грузчиков, 
 сопровождение экспедитора сопровождение экспедитора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Москва, МО, регионы в удобное 
для Вас время

8(495)669-88-02
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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

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)

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Генералиссимус. Умора. Диво. 
Ботва. Вето. Искра. Дичь. Сор. 
Праща. Крот. Атрибут. Арап. 
Свинопас. Сатана. Автократ. 
Наполеон. Макси. Ауди. Скирд. 
Янки. Гек. Ёрш. Евреи. Огни. 
Тмин. Алсу. Руда. Ива. Зажим. 
Фен. Видеокассета.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Импрессионист. Гумно. Витраж. 
Такса. Призёр. Муж. Норов. 
Роща. Рецидив. Арарат. Ладоши. 
Нами. Ботсвана. Турист. Наоми. 
Индивид. Красотка. Паркинг. 
Галифе. Ухват. Чао. Ананас. 
Керн. Свет. Ось. Топ. Сатирик. 
Игуана.
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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

ООО «Вулканкомплект»
в Одинцово

на постоянную работу требуются:

• ЭЛЕКТРИК
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
• ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
• СВАРЩИК-АРГОНЩИК
• ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОГО     
  КОМПЛЕКСА (С ОБУЧЕНИЕМ)
• НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
• ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК

8 (985) 233-58-10 
8 (495) 596-01-76

Василий Викторович
реклама

реклама

• Транспортировка антиквариата• Транспортировка антиквариата
• Переезд офисов, квартир, • Переезд офисов, квартир, 
 дачных участков дачных участков
• Стройматериалы• Стройматериалы
• Помощь грузчиков, • Помощь грузчиков, 
 сопровождение экспедитора сопровождение экспедитора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Москва, МО, регионы в удобное 
для Вас время

8(495)669-88-02
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Îäèíöîâñêîìó ôèëèàëó

ÇÀÎ «Ìîñîáëòðàíñàãåíñòâî»

требуется

ÀÂÈÀÊÀÑÑÈÐ 
со знанием программ «Сирена»

8-495-691-19-60
9-905-717-08-32

реклама

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
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а
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

(495) 596-01-10 (495) 596-01-10 
(495) 596-57-55 (495) 596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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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

ре
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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.

ре
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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.

ре
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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
реклама ре

кл
ам

а
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Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной 
войны - скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная программа

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

  консультация и компьютерная 
   диагностика (бесплатно)
  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  ортодонтия (брекет/исправление прикуса)
  имплантация

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
«Медицинский центр», www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама
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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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50
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00
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12

 о
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10
.0
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08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    диагностический снимок: 

радиовизиография - 190 руб.
ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.

•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, 

на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

ре
кл
ам

а
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83, 8-915-405-42-08, 591-87-83, 8-915-405-42-08, 

8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а
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Ïðîäàæà 
ó÷àñòêîâ

Ëåñ. Ïðèðîäà.
Êîììóíèêàöèè.

6 соток - 
300 000 рублей

Тел. 8-916-520-02-06

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

г. Одинцово


