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

Тел.: 599-11-49, 599-11-46
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Наша Родина - великая держава. И 
основа её величия не только в бескрай-
них просторах и неисчерпаемых запасах 
недр. Главная сила России - величие 
духа её народа. 68 лет назад наши со-
отечественники, объединённые единым 
душевным порывом, одержали победу в 
самой страшной войне за всю историю 
человечества. В подмосковной Кубинке 
находился штаб защитников столицы. В 
их честь 6 мая на территории музея был 
зажжён Вечный огонь памяти и славы, 
Вечный огонь военно-патриотического 
фестиваля.

Место проведения первого молодёж-
ного военно-патриотического фестиваля 
было выбрано неслучайно. Централь-
ный музей бронетанкового вооружения и 
техники является в своём роде уникаль-
ным. Он располагает крупнейшей в мире 
коллекцией бронетехники. В своём об-
ращении к гостям и участникам фестива-
ля глава городского поселения Кубинка 
Андрей Будков сказал: «Наверное, это 
очень символично, что именно здесь, на 
кубинской земле, начинается первый во-
енно-патриотический фестиваль «Веч-
ный огонь». Кубинка всегда славилась 
доблестью и честью. Как известно, без 
прошлого нет будущего, и я хочу, чтобы 
мы всегда помнили и чтили нашу исто-
рию». 

Программа фестиваля состояла из 
нескольких этапов. В фестивале при-
няли участие представители власти и 
общественных организаций, а также ве-
тераны и учащиеся различных москов-
ских колледжей и общеобразовательных 
школ, состоящие в военно-патриотиче-
ских объединениях. Праздник начался 
по православной традиции - с молебна. 
Минутой молчания присутствующие по-
чтили память павших на полях сражений 
в Великой Отечественной войне. Почёт-
ные гости и участники фестиваля возло-
жили цветы к памятнику воинов-танки-

стов. Ключевым моментом мероприятия 
стало создание на территории музея 

аллеи памяти, торжественно заложен-
ной при содействии Фонда социально-

культурных инициатив. Как отметили 
организаторы, открытие аллеи стало не 
только данью традициям, но и знаком 
уважения и преклонения перед ветера-
нами. Открыли новую аллею Президент 
Фонда социально-культурных инициа-
тив, супруга Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Светлана 
Владимировна Медведева, заместитель 
руководителя администрации Одинцов-
ского района Татьяна Николаевна Мед-
ведева и директор Центрального музея 
бронетанкового вооружения и техники 
Андрей Валерьевич Сороковой. 

Гостям и участникам фестиваля 
удалось поближе познакомиться с пред-
ставленными в музее экспонатами и 
прикоснуться к героической истории на-
шей страны, ощутив всю мощь оружия 
Великой Победы. На фестивале были 
продемонстрированы действующие об-
разцы боевой техники времён Великой 

Отечественной войны, которые 
благодаря работникам му-

зея до сих пор остаются 
на ходу. После смотра 
на площадке раз-
вернулся уникаль-
ный интерактивный 
бой-реконструкция. 
Участники фестива-
ля продемонстри-
ровали свои навыки 
в военно-спортив-
ной эстафете. Гостей 
мероприятия ожидал 

традиционный солдат-
ский обед с гречневой ка-

шей. Завершило фестиваль 
финальное награждение команд и 

концерт коллективов детской музыкаль-
ной школы космического города Крас-
нознаменска. 

В своём обращении к собравшимся 
Светлана Медведева сказала: «Наши 
дети и внуки должны знать, какой ценой 
была завоёвана победа, помнить о тех, 
кто не вернулся с войны. Очень важно, 
что сегодня здесь много молодых людей, 
которые вместе с ветеранами принима-
ют участие в торжественном мероприя-
тии. Единство и преемственность - это 
самая прочная нить, которая связывает 
нас с родной землёй».

Надежда ПАРУНИНА

Светлана Медведева открыла 
первый молодёжный военно-патриотический 
фестиваль «Вечный огонь - 2013» в Кубинке

В преддверии праздника Великой Победы 6 мая в Кубинке был дан старт новому проекту по 
проведению молодёжного военно-патриотического фестиваля «Вечный огонь - 2013» для об-
учающихся и воспитанников образовательных учреждений города Москвы. Фестиваль радушно 
принял один из главных культурно-исторических центров страны - Центральный музей бронетан-
кового вооружения и техники Министерства обороны Российской Федерации. Открыла первый 
патриотический фестиваль супруга премьер-министра России Светлана Медведева.
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На торжественном меро-
приятии выступили глава посе-
ления Барвиха Валерий Нико-
лаевич Марковский, директор 
санатория «Барвиха» Управле-
ния делами Президента РФ Кон-
стантин Иванович Молчанов, 
председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Одинцовского района Николай 
Романович Якушев, ветеран 
Великой Отечественной войны 
Анатолий Сергеевич Варгин, 
труженица тыла, кавалер орде-
на Ленина шеф-повар 
санатория Полина 
Петровна Дьяч-
кова, главный 
конструктор КБ 
Туполева Алек-
сандр Сергее-
вич Шенгард, 
почетный граж-
данин Москов-
ской области 
Федор Семено-
вич Набережнев. 

Председатель 
Барвихинского Совета 
ветеранов Александр Иванович 
Букарев рассказал об истории 
военного мемориала:

- В годы Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны в Барвихе 
работали, сме-
няя друг друга, 
четыре воен-
ных госпиталя. 

Один фронтовой, 
два эвакуационных 

и госпиталь для вы-
здоравливающих высшего ко-
мандного звена. Военным вра-
чам удавалось спасти не всех. 

Бойцы, участвовавшие в обо-
ронительных и наступательных 
боях в Подмосковье, погибали 
от тяжелых ран. Хоронили их 
здесь же, на территории Бар-
вихи, в братской могиле, пред-
ставлявшей собой ров. Госпита-
ли работали с октября 1941 до 
января 1944 года, постепенно 
образовалось целое кладбище, 
на котором, по документам, по-
хоронено 162 человека. 161 за-
хоронение - поименное, с ини-
циалами, фамилией, званием и 

датой рождения. Но есть и один 
неизвестный солдат, о котором 
известна лишь дата смерти. 

За воинским мемориалом 
традиционно ухаживали работ-
ники санатория. В 1968 году у 
нас отдыхал всемирно извест-
ный скульптор-монументалист 
Вучетич, автор множества ра-
бот, среди которых знаменитая 
«Родина-мать», установленная 
в Волгограде. Евгений Викто-
рович подарил нам скульпту-
ру-эскиз, которая готовилась 
для мемориала на Мамаевом 
кургане, но заняла свое место 
в Барвихе. Был и бетонный 
обелиск, который, к сожале-
нию, со временем пришел в 
негодность. Однако помощь 
благотворителей позволила 
качественно отремонтировать 
мемориал: были обновлены 
дорожки, положены гранитные 
основания, выровнены над-
гробия. Скульптура Вучетича 
перенесена выше по склону, а 
ее постамент заняла фигура 
Воина-освободителя. Ремонт 
потребовал довольно серьез-
ных затрат, но что интересно, 
жертвователи отказались от 
оглашения своих фамилий, 
сочтя это ненужным. Просто 
сделали ремонт за свой счет, 
посчитав это личным долгом 
перед павшими. 

Александр ЛЫЧАГИН

 Неизвестный даритель -
неизвестному солдату

На территории клинического санатория «Барвиха» открылся обновленный 
мемориал на месте братской могилы воинов, захороненных здесь во время 
Великой Отечественной войны.

Ветеранов 
чествуют 
в Барвихе...

Концерт для ветера-
нов прошел в преддверии 
9 мая в культурном центре 
«Барвиха». Собравшихся 
поздравил с праздником 
глава поселения Барви-
хинское Валерий Нико-
лаевич Марковский, свои 
песни участникам празд-
ника подарили группа 
«Контингент» и ансамбль 
«Родники» из Оренбурга. 

... и Голицыно

Чествование ветера-
нов состоялось в Доме 
культуры «Октябрь». К 
ним обратились с по-
здравлениями глава го-
рода Голицыно Андрей 
Николаевич Шевченко и 
председатель Совета де-
путатов Александр Федо-
рович Чепурной. Отлич-
ный концерт подготовили 
дети, занимающиеся в 
танцевальных коллекти-
вах культурно-досугового 
центра, а также ансамбль 
русской песни «Белые 
росы». 
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30 апреля в Одинцово прошла тра-
диционная Вахта памяти, посвящённая 
68 годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. В рамках мероприятия 
состоялось торжественное открытие 
мемориальных досок маршалам Бирю-
зову и Говорову. 

К сожалению, мы нечасто задумы-
ваемся над тем, что стоит за названи-
ями улиц, по которым ездим, спешим 
на работу или просто прогуливаемся. А 
ведь они также хранят историю нашей 
страны и напоминают о тех людях, кто 
эту историю создавал. Улица Марша-
ла Жукова, улица Маршала Неделина, 
улица Любы Новосёловой, улица Чики-
на - за каждым названием стоит не про-
сто фамилия, а целая эпоха, потомками 
которой мы с вами являемся.  

В канун празднования Дня Победы 
30 апреля в Одинцово состоялось тор-
жественное открытие мемориальных 
досок маршалам Бирюзову и Говорову. 
Для нашего города это уже почётная 
традиция. В мероприятии приняли уча-
стие советник главы городского поселе-
ния Одинцово генерал-майор Михаил 
Викторович Солнцев, генерал-майор, 
председатель Совета местной обще-
ственной организации «Союз ветера-

нов Ракетных войск стратегического 
назначения» Одинцовского района Вик-
тор Александрович Прокопеня, жители 
улиц, ветераны, а также школьники гим-
назии №11 и лицея №6. Мемориальная 
доска маршалу Бирюзову установлена 
на доме №30 по улице его имени, а 
маршалу Говорову - на доме №16 также 
на улице, названной в его честь.

Как отметил Виктор Прокопеня, ме-
мориальные доски будут постоянным 
напоминанием об этих великих воена-
чальниках и о том тяжёлом времени, 
через которое пришлось пройти нашей 
стране. Человек жив, пока жива память 
о нём в сердцах его родных, друзей и 
соотечественников. Память имеет на-
чало, но не имеет конца. По просьбам 
одинцовских ветеранов решение об 
открытии мемориальных досок на ули-
цах Бирюзова и Говорова было при-
нято лично мэром города Одинцово 
Александром Альбертовичем Гусевым. 
Особенно отрадно, что в мероприятии 
приняли участие юные одинцовцы. 
Школьники подготовили стихотворе-
ния, посвящённые подвигу советского 
солдата, и совместно с ветеранами по-
чтили память погибших в годы Великой 
Отечественной войны.  

Сергей Семёнович Бирюзов - со-
ветский военачальник, Маршал Совет-
ского Союза, Герой Советского Союза, 
Народный герой Югославии, началь-
ник Генштаба Вооружённых сил СССР, 
Главнокомандующий войсками ПВО 
страны, Главнокомандующий Ракетны-
ми войсками стратегического назначе-
ния. Награждён пятью орденами Лени-
на, тремя орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова 1-й и 2-й степени, 
Кутузова 1-й степени, Богдана Хмель-
ницкого 1-й степени, шестью иностран-
ными орденами, а также медалями. 
Погиб при авиационной катастрофе на 
горе Авала (около Белграда, Югосла-
вия). Похоронен в Москве на Красной 
площади у Кремлёвской стены.

Леонид Александрович Говоров - 
Маршал Советского Союза, Герой Со-
ветского Союза, Главнокомандующий 
войсками ПВО страны. Награждён 
пятью орденами Ленина, орденом По-
беды, тремя орденами Красного Зна-
мени, двумя орденами Суворова 1-й 
степени, орденом Кутузова 1-й степени 
и орденом Красной Звезды, тремя ино-
странными орденами, а также медаля-
ми. Похоронен на Красной площади у 
Кремлёвской стены.

4 ОБЩЕСТВО

Варёнов
Борис 
Сергеевич
8 мая 1945 - 9 мая 2013

9 мая 2013 года скоропостижно 
скончался Борис Сергеевич Варё-
нов.

Борис Сергеевич родился 8 мая 
1945 года в д. Амерево Щелковского 
района Московской области. С Под-
московьем была связана и наиболь-
шая часть его трудовой деятельно-
сти. В 1978 году Борис Сергеевич 
был назначен главным инженером-
землеустроителем Ленинского меж-
районного производственного управ-
ления сельского хозяйства. В 1985 
году он стал заведующим сельскохо-
зяйственным отделом Ленинского РК 
КПСС. С 1989 года работал началь-
ником отдела землепользования и 
землеустройства, главным государ-
ственным инспектором в Москве. В 
1991 году возглавил Комитет по зе-
мельной реформе и земельным ре-
сурсам Московской области. С 2000 
года Борис Сергеевич работал в ад-
министрации Одинцовского района 
в должности заместителя главы ад-
министрации, а с 1 января 2013 года 
- в должности советника главы Один-
цовского муниципального района. 

Борис Сергеевич снискал боль-
шой авторитет и уважение и в Один-
цовском районе, и в Московской 
области. Его заслуги отмечены вы-
сокими государственными, област-
ными и районными наградами, он 
носил звание «Заслуженный земле-
устроитель Российской Федерации».

Борис Сергеевич был настоя-
щим оптимистом, принципиальным 
человеком, подлинным соратником 
и товарищем, прекрасным другом и 
семьянином. 

Память о Борисе Сергеевиче Ва-
рёнове, патриоте, профессионале, 
замечательном человеке навсегда 
сохранится в сердцах многих и мно-
гих людей, которым судьба подари-
ла возможность работать с Борисом 
Сергеевичем и просто узнать его.

Испытывая чувство тяжелой, 
невосполнимой утраты, выражаем 
глубокие соболезнования родным и 
близким Бориса Сергеевича Варёно-
ва.

Глава Одинцовского района
Александр ГЛАДЫШЕВ.

Коллектив администрации 
Одинцовского района. 

Утрата Память имеет начало, 
но не имеет конца

Как получить полис ОМС для 
новорожденного?

Необходимо обратиться в пункт 
выдачи полисов ОМС с заявлением 
о выборе страховой медицинской ор-
ганизации. Для детей после государ-
ственной регистрации рождения и до 
14 лет, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации, к данному заявле-
нию прилагаются:

- свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий лич-

ность законного представителя ребен-
ка;

- СНИЛС (при наличии).

Где можно узнать о страхо-
вых медицинских организациях, 
осуществляющих обязательное 
медицинское страхование на тер-
ритории Одинцовского района?

В Одинцовском филиале Террито-
риального фонда обязательного меди-
цинского страхования Московской об-
ласти по адресу: г. Одинцово, ул. Любы 

Новосёловой, д. 6 (тел.: 8 (495) 599-81-
05; 599-81-06; 599-62-35).

Куда обратиться в случае 
возникновения конфликтной си-
туации между застрахованным 
гражданином и медицинским уч-
реждением?

     
В страховую медицинскую орга-

низацию, которая выдала вам полис 
ОМС, или в Одинцовский филиал 
ТФОМС МО, если это лечебное учреж-
дение Одинцовского района. 

Что обязано предпринять ме-
дицинское учреждение в системе 
ОМС, если оно не имеет возмож-
ности оказать необходимые за-
страхованному лицу медицинские 
услуги?

При невозможности предоставить 
застрахованному гражданину меди-
цинские услуги по программе ОМС, 
медицинское учреждение обязано на-
править пациента в другое учрежде-

ние, работающее в системе ОМС.
 
Может ли мать пребывать в 

больнице со своим ребенком?

Да. Один из родителей, иной член 
семьи или законный представитель 
имеет право на бесплатное совмест-
ное нахождение с ребенком в меди-
цинской организации при оказании ему 
медицинской помощи в стационарных 
условиях в течение всего периода ле-
чения независимо от возраста ребенка. 

При совместном нахождении в 
медицинской организации в стацио-
нарных условиях с ребенком до дости-
жения им возраста четырех лет, а с ре-
бенком старше данного возраста - при 
наличии медицинских показаний, пла-
та за создание условий пребывания в 
стационарных условиях, в том числе 
за предоставление спального места и 
питания с указанных лиц не взимается.

Директор
Одинцовского филиала ТФОМС МО 

Н.Н.Мухина 

Спрашивали - отвечаем
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В колонне автомобилей, укра-
шенных флагами, участники акции 
промчались по маршруту Один-
цово-Звенигород, останавливаясь 
для возложения цветов к местам 
воинской славы.

Акция стартовала от централь-
ной площади Одинцово. Перед 
этим возле памятника Маршалу 
Победы Георгию Константинови-
чу Жукову состоялись церемония 
возложения цветов и знакомство 
участников автопробега - ветера-
нов Великой Отечественной войны 
с учащимися Одинцовской школы 
№12, членами отряда юных ин-
спекторов движения. В этом году 
они победили на региональном 
этапе конкурса ЮИДовских агит-
бригад. Для участников Великой 
Отечественной войны школьники 
подготовили литературную компо-
зицию. Заместитель председате-
ля местного отделения общества 
автомобилистов Юрий Михайло-
вич Толкачёв представил каждого 
почётного гостя. Поздравив вете-
ранов с приближающимся празд-
ником и вручив им цветы, ребята 
стали расспрашивать о войне, о 
том, как складывались их судьбы в 
мирное время.

Участник Великой Отечествен-
ной войны Николай Иосифович 
Лисица по фронтовым дорогам 
колесил на легендарной «полутор-
ке» (ГАЗ-АА), той самой, что вошла 
в историю как главный грузовик 
Великой Отечественной войны. 
Николай Иосифович родом из За-
падной Белоруссии. В самые пер-
вые дни войны он потерял отца, 
погибшего при бомбежке. И сыно-
вья решили, что должны отомстить 

врагу. Без денег, без документов 
молодые люди добрались-таки до 
Гомеля. Николю было всего 15 лет. 
В горкоме, куда он обратился, его 
просьбу об отправке на фронт ни-
кто всерьёз не воспринял. Парня 
определили на конезавод. Там он 
попал в команду, формировавшую-
ся для эвакуации животных на вос-
ток. Но по пути они пересеклись с 
воинской частью. Николай снова 
предпринял попытку попасть на 
фронт. Рассказал военным о себе, 
об отце, о том, что здесь он не смо-
жет выполнить свой сыновний долг. 
Командир понял парнишку и взял 
его воспитанником, определив в 
автомобильную роту. Год он учился 
и приобретал опыт водителя. А 16 
июня 1942 года получил водитель-
ские права. Эти свои первые права 
Николай Иосифович сохранил до 
сих пор, как и талоны на поездки по 
фронтовым дорогам, в которых нет 
ни одного прокола, ни одной запи-
си о нарушениях. 

После войны он продолжил 
службу в качестве водителя, а по-
сле выхода в отставку основал 
Всероссийское добровольное об-
щество автомобилистов. И с 1976 
года по 1998 год был его бессмен-
ным председателем. Правитель-
ство Московской области по досто-
инству оценило заслуги Николая 
Иосифовича, присвоив ему звание 
Заслуженного работника транспор-
та Московской области. 

О том, что композитор и музы-
кант Станислав Кузьмич Алёхин 
- участник боевых действий, гово-
рят многочисленные награды на 
его парадном кителе. Среди них 
орден Великой Отечественной вой-

ны, орден Ленина и множество ме-
далей, в том числе «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». На меропри-
ятие Станислав Кузьмич прибыл 
со своим творческим коллективом 
«Музыкальный сундучок» и со сво-
им неразлучным баяном. Солистки 
Лилия Берёзкина и Галина Турлова 
под его аккомпанемент исполнили 
несколько песен, в том числе и на 
музыку самого Станислава Кузь-
мича. И только убедившись, что 
инструмент бережно поставлен на 
скамейку, бывший фронтовик рас-
сказал, как рядовым с миномётом 
на плече дошёл до Германии, ос-
вобождая от захватчиков Белорус-
сию, Украину и Польшу. Окончив 
воевать, он стал связистом, про-
кладывал линии связи нескольких 
известных магистралей, а свобод-
ное время посвящал творчеству. 

Ещё один участник акции Ген-
надий Михайлович Ковалёв был 
призван в ряды Советской армии 
в 1943 году из Алма-Аты. Окончив 
четырёхмесячные радиотелеграф-
ные курсы в Ташкенте, в мае он 
прибыл в 3-ю армию 1-го Белорус-
ского фронта и был назначен в 109 
отдельный полк связи. Прошёл 
Белоруссию, Восточную Пруссию. 
Войну закончил 9 мая под Бран-
денбургом. Дважды был ранен. 
Также имеет множество наград. 
В его наградном «арсенале» ор-
ден Отечественной войны первой 
степени, орден Красной Звезды 
и многочисленные медали, в том 
числе - «За боевые заслуги».

Участники акции получили при-
каз «По машинам!» и, оперативно 
разместившись по местам, отпра-
вились в путь. У звенигородского 
мемориала славы делегацию из 
Одинцово встречали сотрудники 
Звенигородского ОГИБДД, ветера-
ны, проживающие в Звенигороде, и 
члены отряда ЮИД, учащиеся 1-й 
звенигородской школы. Вместе они 
почтили память погибших защит-
ников Родины и возложили цветы и 
венки к братской могиле. 

Ирина КОМЕЛЬ

Живая правда   
   о войне...

Довелось мне как-то попасть на праздник ве-
теранов автомобильной службы РВСН. Мой сосед 
по дому Василий Николаевич Лымарь пригласил 
фотографировать встречу сослуживцев по случаю 
95-летия Советской Армии. Среди почетных гостей 
представили генерал-майора, начальника автомо-
бильной службы РВСН Игоря Васильевича Богдано-
ва. Представили не просто как человека, имеющего 
самое непосредственное отношение к данному во-
инскому подразделению, но и ветерана Великой От-
ечественной - снайпера и пулеметчика.

В застолье выдалась пауза, я подошел к Игорю 
Васильевичу и задал вопрос: «А как на фронте от-
мечали такие праздники, как, к примеру, 23-е фев-
раля?»

- Праздники? - переспросил меня генерал. И по-
смотрел на меня как-то искоса. Видимо, такой вопрос 
по поводу эпохи Великой Отечественной оказался не 
совсем уместным. Генерал помолчал. А потом заго-
ворил - очевидно, решил, что если уж есть у челове-
ка интерес, то лучше рассказать. 

- Праздников у солдата на войне нет. Это тяже-
лый, очень тяжелый труд. Это неизвестность, ожи-
дание смерти, которая с тобой рядом. Перед атакой 
солдат охватывает странное состояние. Полная 
отрешенность. Слышишь, что тебе говорят, испол-
няешь команды, но делаешь все так, как будто все 
происходит не с тобой, как будто все вокруг в тума-
не. Это не личная реакция, такое не только со мной 
происходило, я у других интересовался, рассказы-
вали примерно то же самое. Наверное, это какая-то 
психологическая защита организма от тяжелейшего 
стресса, если в это состояние не войти, то можно 
и с ума сойти. Война - это смертельный страх. Что 
такое немецкие пулеметы MG-34, мы представляли 
себе очень хорошо, этой «машинкой» траву косить 
можно. 900 выстрелов в минуту. Пулеметы у немцев 
были просто отличные. Карабины они делали при-
мерно такие же, как у нас, а вот пулеметы их были 
намного лучше. У наших сталь была неважная, ты-
сяча выстрелов - и начинает плеваться пулями, они 
отлетают на тридцать метров и падают. Надо ствол 
поменять, а ствола нового нет. Не слишком хороши 
были и пистолеты-пулеметы, стрелял я из них. Грохо-
ту много, а толку чуть, попробуй из него попади, раз-
ве что в упор. Да, можно было из трофейного оружия 
стрелять, когда в бою - никто не спросит. А после боя 
мы их собирали и сдавали. И патроны тоже. Нельзя 
оставлять, чтобы валялось, это опасное оружие. 

Война - это страшное психологическое напря-
жение. Я после первой своей атаки не мог заснуть 
шесть ночей. Потом было ранение, первое - легкое. 
Вылечился в госпитале, вернулся в строй. Мне, как 
побывавшему в боях, доверили командовать отде-
лением. 

Знаете, я до сих пор удивляюсь, как же мы высто-
яли и победили такого врага. Наши войска окружили 
в Латвии группу армий «Север». Немцы пытались 
ее вызволить из этого Курземского котла, бросили в 
прорыв несколько свежих дивизий, которые до это-
го, как я понял, воевали где-то в Европе. Это были 
эсэсовцы, очень хорошо обученные. Я смотрел, как 
они идут по полю боя, используя складки местности; 
оказались возле наших окопов почти в полном со-
ставе, никого не потеряв. А у нас - тяжелые потери. 
Чтобы так научить солдат ходить в атаку, нужно как 
минимум месяцев шесть. Советских солдат учили от 
силы месяца три. Прибывает пополнение - не успе-
ешь глазом моргнуть, а его уже нет: кого в медсанбат 
утащили, кого в землю зарыли. И так - волна за вол-
ной. Гитлеровцев мы в том бою отбросили, прорвать-
ся они не смогли, ушли, причем раненых вынесли с 
собой. Но в наших отделениях осталось по два-три 
человека. 

Вот вы говорите - праздники... А какой шанс у 
солдата был этот праздник застать, если по стати-
стике на передовой средняя продолжительность 
жизни солдата была два с половиной дня... Да и не 
запомнил бы он никакого праздника, если все вокруг 
тебя как во сне. Я вот про свой день рождения тогда 
забыл. Атаки помню все, кажется, что посекундно. И 
как первый раз ранили, и второй - уже тяжело.

Такая вот живая правда о войне...

Александр ЛЫЧАГИН

«По машинам! 
Колонна следует 
в Звенигород!»

Одинцовское отделение Всероссийского добровольно-
го общества автомобилистов совместно с отделением 
государственной инспекции дорожного движения, 10-м 
батальоном и Управлением образования Одинцовского 
района провели 7 мая традиционный автопробег, посвя-
щённый празднованию 68-й годовщины Дня Победы в 
Великой Отечественной войне.
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Шествие возглавил духовой 
муниципальный оркестр Шами-
ля Насырова «Подмосковные 
вечера». Украшением колонны 
впереди оркестра выступали 
юные мажоретки, воспитанни-
цы хореографической студии 
«Подснежник» Капитолины На-
сыровой. Значительную часть 
участников шествия составила 
молодёжь - учащиеся сред-
ней общеобразовательной 
школы №1, профтехучилища 
№18, а также члены спортклу-
ба «Олимп». Некоторые вете-
раны пожелали пройти части 
пути вместе со всеми, а для 
тех, кому трудно было передви-
гаться пешком, администрация 
города и попечительский совет 
Дома культуры предоставили 
автобусы. 

Директор Дома культуры 
Александр Петрович Медведев 
с мегафоном в руках привет-
ствовал шествующих вместе с 
колонной ветеранов Великой 
Отечественной войны. И колон-
на вторила ему единодушным 
«Ура!».

Приветствовали ветеранов 
из распахнутых окон и жители 
прилегающих домов. Для пред-
ставителей старшего поколения 
майское шествие - это ещё и 
незабываемые воспоминания. 
Ведь ещё четверть века назад 
массовые первомайские демон-
страции, как и повсеместные 
парады на День Победы, были 
ежегодными любимыми меро-
приятиями для большинства 
жителей бывшего Советского 
Союза. 

Путь участников акции в 
этот раз лежал в деревни Гла-
зынино и Вырубово к памятни-
кам на братских могилах воинов 
Красной Армии, защищавших 

подступы к Москве и скончав-
шихся от полученных ран с де-
кабря 1941 по март 1943 в воен-
но-походном госпитале №175. 
Госпиталь находился в школе 
на 22-м километре Минского 
шоссе. 

На 23-м километре Минки 
сохранились два места захо-
ронений. Инициатор, энтузи-
аст, приложивший в своё время 
много сил, чтобы увековечить 
память похороненных воинов, 
местный житель Иван Василье-
вич Сушилин рассказал, что 
здесь лежат воины-сибиряки, 
защищавшие подступы к сто-
лице. И если раньше были ка-
кие-либо сомнения на этот счёт, 
то версия эта вполне подтвер-
дилась, когда в 2000 году при-
ехавший к нам сибиряк отыскал 
в списке захороненных здесь 
воинов имя своего отца. Ивану 
Васильевичу, свидетелю со-
бытий, происходивших на этой 
земле, было в то время тринад-
цать лет. Он вспоминает, что и 

после службы в армии он часто 
приходил сюда, и больно было 
видеть, в каком запустении на-
ходилось это место. Только в 
1968 году ему удалось устано-
вить первый памятник в дерев-
не Глазынино. А через некото-
рое время, благодаря помощи 
директора совхоза «Матвеев-

ский» Николая Васильевича 
Кырина, был установлен и вто-
рой памятник, с другой стороны 
лесопарковой зоны. 

В местах захоронений во-
инов прошли митинги памяти с 
торжественным возложением 
цветов и венков от ветеранов 
войны и труда 8-го микрорайо-

на и от участников спортклуба. 
Перед тем как возложить цветы, 
люди кланялись, отдавая дань 
памяти погибшим героям.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Валентин Ни-
колаевич Слесарев поздравил 
земляков с Днём Победы, поже-
лал всем здоровья и долголетия 
и с радостью отметил присут-
ствие на митинге представите-
лей всех поколений. Особенно 
его порадовало, что в акции 
принимает участие так много 
детей. Ведь именно им, родив-
шимся в мирное время и даже в 
другой стране, ветераны долж-
ны успеть передать свои вос-
поминания. С напутственными 
словами к молодёжи обратился 
и фронтовик Михаил Митрофа-
нович Шатров, прошедший вой-
ну танкистом. Он был краток, 
сообщив лишь, что свой бое-
вой путь начал в Бессарабии, а 
окончил под Ленинградом, где 
получил два ранения. 

На митинге выступили 
заместитель главы админи-
страции городского поселения 
Одинцово Сергей Кочевалин и 
депутат городского Совета де-
путатов Максим Ганин. Один-
цовский поэт Михаил Богданов 
прочёл стихи, посвящённые 
поколению, невероятной ценой 
добывшему для потомков По-
беду. Выступили и школьники. 
Ребята подготовили для ветера-
нов литературно-музыкальную 
композицию о войне.

На этом мероприятие не 
окончилось. Участники раздели-
лись. Часть делегации продол-
жила шествие, отправившись к 
памятнику в деревне Вырубово, 
где также состоялись митинг и 
церемония возложения цветов 
к братской могиле. А ветера-
нов доставили в ГДК «Солнеч-
ный», где их ожидали чаепитие 
и праздничный концерт, подго-
товленный коллективами Дома 
культуры.

Ирина КОМЕЛЬ

ЭХО ПОБЕДЫ6

В майский день 
перед Победой...

Торжественным 
шествием ветеранов 
и жителей города 
началось утро 8 мая 
в восьмом микро-
районе Одинцово. 
Празднично укра-
шенная цветами и 
транспарантами ко-
лонна одинцовцев 
от площади город-
ского Дома культу-
ры «Солнечный» 
прошла по улицам 
южной части города 
и деревни Глазы-
нино к памятнику 
Боевой Славы.
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Перед жителями выступил 
глава городского поселения Ми-
хаил Зимовец, поблагодарив 
ветеранов за их героический 
подвиг. С проникновенными 
словами обратились к собрав-
шимся председатель Совета ве-
теранов Владимир Самарский, 
директор НИИСХ «Немчинов-
ка» Александр Васютин и на-
стоятель храма святого пророка 
Илии отец Илья Абросимов. За-
тем состоялось торжественное 
возложение цветов.

Перед ветеранами и го-
стями выступили хор жителей 
поселения «Новоивановские 
напевы», детская студия «Ней-
на». Сольные номера испол-
нили Мария Гордеева, Ксения 
Шевченко, Сергей Гриднев и 
Анастасия Гриценко. Да и сами 
ветераны проникновенно ис-
полнили «Смуглянку» и «Са-
лют Победы». Эти песни они 
подготовили ко Дню Победы на 
занятиях хора ветеранов Ново-
ивановского под руководством 
Игоря Чернавкина. 

После официальной части 
жители поселка могли послу-

шать знаменитого балалаечни-
ка Константина Солдатова из 
Краснознаменска, ознакомить-
ся с передвижной экспозицией, 
посвященной военным годам, 
развернутой поисковым отря-
дом «КитежЪ», и, конечно же, 
подкрепиться настоящей сол-

датской гречневой кашей с ту-
шенкой, приготовленной участ-
никами военно-патриотического 
клуба «Дивизион» в полевой 
кухне. 

Члены клуба «Дивизион», 
заботливо отреставрировавшие 
военные грузовики ГАЗ-АА, ГАЗ-

67, военный мотоцикл МВ-650 с 
макетом пулемета Дегтярева и 
редчайший на сегодняшние дни 
«Виллис», предоставили воз-
можность всем желающим не 
только сфотографироваться на 
фоне военной техники, но и про-
катиться на ней.

Администрация городско-
го поселения Новоивановское 
благодарит всех участников ме-
роприятия, пришедших почтить 
павших и живых, помянуть и 
вспомнить, передавая память 
об этой Великой Победе своим 
детям и внукам. 

Участники конкурса в этом 
году состязались в номинациях: 
вокал, инструментальная музы-
ка, изобразительное искусство, 
хореография, поэзия. Возраст 
номинантов не был ограничен. 
Самые юные поэты, танцоры, 
художники ещё ходят в детский 
сад, а самая старшая участни-

ца уже на заслуженном отдыхе. 
Но годы не властны над талант-
ливыми людьми, и пенсионер-
ка Инна Ивановна Тюкавина, 
которая исполнила задорную 
«Цыганочку», получила заслу-
женную награду - Гран-при кон-
курса. Второй Гран-при получил 
ученик 4-го класса Глеб Вере-

щак, виртуозно исполнивший на 
трубе вариации «Венецианский 
карнавал» Арбана. 

Нельзя не отметить, что не-
смотря на демократичность и 
доброжелательность, отбор в 
конкурсе шел достаточно стро-
го. Этому способствовала пре-
красно подобранная команда 
членов жюри, в которую вхо-
дили настоящие профессиона-
лы: композитор, заслуженный 
деятель искусств, профессор 
Славянской академии Игорь 
Евгеньевич Чернавкин; поэт, 
член Союза писателей Россий-
ской Федерации, руководитель 
ЛИТО «Новоивановская муза» 
Владимир Ваганович Наджа-
ров; заместитель директора 

Одинцовской школы искусств 
«Классика» Елена Николаевна 
Храмченкова и преподаватель 
этой же замечательной школы 
Светлана Васильевна Келина; 
поэт, член Московской город-
ской организации Союза писа-
телей России Татьяна Павловна 
Швыдюк; заместитель дирек-
тора муниципального автоном-
ного учреждения культуры и 
спорта «МаксимуМ» Ирина Вик-
торовна Перевозникова; поэт, 
лауреат конкурса «Одинцовские 
самоцветы» Владимир Фёдоро-
вич Зубцов и преподаватель 
Немчиновского лицея Татьяна 
Михайловна Микус.

В конкурсе приняли участие 
более ста пятидесяти новоива-

новцев и жителей города Один-
цово. Более сорока групповых 
и сольных номеров было вклю-
чено в итоговый гала-концерт. 
Все лауреаты и номинанты под 
радушные аплодисменты зри-
телей получили грамоты и по-
ощрительные призы от главы 
городского поселения Новоива-
новское Михаила Зимовца.

Новоивановская админи-
страция совместно с автоном-
ным учреждением культуры и 
спорта «МаксимуМ» пригла-
шает всех, кто хочет раскрыть 
свои творческие возможности, 
принять участие в следующем 
конкурсе «Новоивановские та-
ланты», который состоится в 
апреле будущего года. 

Все возрасты, покорные таланту

День Победы 
в Новоивановском

7 мая в Новоиванов-
ском перед мемориа-
лом павшим воинам 
состоялось торже-
ственное меропри-
ятие, посвященное 
68-й годовщине Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне. 

В конце апреля в городском поселении Ново-
ивановское состоялся итоговый праздничный 
гала-концерт участников, прошедших творче-
ский отбор конкурса «Новоивановские таланты». 
Конкурс проходит на территории поселения уже 
третий год, открывая все больше и больше та-
лантливых людей. 
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Майская экспедиция для 
«Китежа» проходит уже много 
лет подряд в разных уголках 
Одинцовского района. В Ники-
форовское отряд отправился 
не случайно. От местных жите-
лей поступила информация о 
воинских захоронениях. Кроме 
того, ребята уже выезжали в 
эти места, и тогда раскопки при-
несли результаты. Зимой 1941 
года деревня вместе с другими 
населенными пунктами приня-
ла на себя последний прорыв 
немецких войск на подступах к 
Москве. Павших в бою воинов 
хоронили, бывало, и в лесных 
братских могилах. Не до поче-
стей было в то страшное вре-
мя. Выезжая в подобные места, 
представители поискового от-
ряда с помощью металлоиска-
телей и металлических щупов 
проводят планомерное иссле-
дование территории, во время 
которого и выявляются подоб-
ные места. 

Непосредственно в ходе 

этой экспедиции бойцами «Ки-
тежа» были обнаружены остан-
ки двух красноармейцев на 
опушке близ деревни Никифо-
ровское, а также еще восьми со-
ветских защитников Отечества в 
лесу около деревни Пронское. 
Были найдены и бытовые вещи 
солдат, и элементы снаряжения.

- Все найденные в эти дни 
воины были без смертных ме-
дальонов, но это не значит, что 
они не учтены как погибшие. 
При захоронении местные жи-
тели могли забрать медальон и 
отдать его в военкомат. То есть 
сведения о человеке есть, его 
имя может быть выбито на бли-

жайшем во-
енном ме-
мориале, а 
сам он так и 
остается ле-
жать в лесу. 
Такие случаи 
нередки, - гово-
рит командир «Ки-

тежа» Антон Кузнецов.
Поисковая работа сама 

по себе тяжела, но в плохую 
погоду становится тяжелой 
втройне. В день приезда кор-
респондентов «НЕДЕЛИ» поч-
ти непрерывно шел дождь, но 
ребята (помимо женской части 
отряда, которая отвечает за по-
левую кухню) продолжали рас-
копки. Вооружившись лопатами 
и укрывшись плащ-палатками, 
поисковики упорно, слой за сло-
ем, по звуку металлоискателя 
рыли грязную землю. Учитывая 

тот факт, что экспедиция 
совпала с майскими 
праздниками и что 
место раскопок 
далеко не всег-
да оказывается 
захоронением, 
нельзя не от-
метить трудо-
любие и само-
отверженность 
поисковиков. 

22 июня най-
денные останки 

Организовали мероприя-
тие администрация сельского 
поселения Захаровское со-
вместно с молодежным объ-
единением «Мы+». Такая игра 
уже проходила осенью 2012 
года в Хлюпино и вызвала 
большой интерес у местных 
школьников. На этот раз поми-
мо них были приглашены еще 
ребята из Часцов. Правила по 
сути остались теми же: три ко-
манды, ориентируясь по карте, 
должны найти шесть тайников, 

собрать все ключи и прийти к 
финишу. Кто быстрее, тот и 
победил. Одновременно 
помогали и мешали участ-
никам шпионы - группа 
бойких девушек, опоз-
нать которых можно 
было по одежде с 
элементами воен-
ной формы. Шпиона 
нужно было поймать, 
выполнить его прось-
бу и попытаться отга-
дать, в каком кармане 
у него находится завет-

ная подсказка к тайнику. Если 
угадал - хорошо, если не по-
везло, получаешь «поездку 
в тюрьму» и отдаешь в 
плен одного из участни-
ков команды. Есть еще 
третий вариант - моне-
та, за которую потом 
можно будет выкупить 
игрока или подсказку. 
На все про все отво-
дилось два часа. При-
мечательно, что три 
команды сражались 

«под флагами» трех раз-

ных стран - СССР, Великобри-
тании и США. Сборная США 
была смешанной - из девочек 
и мальчиков, Великобританию 
представляли только девочки, 
а Советский Союз, соответ-
ственно, только мальчики. Игра 
была очень динамичной, и все 
ребята, несмотря на припека-
ющее солнце и довольно боль-
шую территорию, не уставали 
и передвигались по местности 
исключительно бегом. В итоге 
самыми проворными оказа-
лись «американцы», на втором 

Майские праздники - 
поисковые будни

Военный Форт Боярд
11 мая в Захарово 
состоялась воен-
но-спортивная игра 
«Форт Боярд», при-
уроченная ко Дню 
Победы.

В начале мая в лесу 
близ деревни Ники-
форовское поисковый 
отряд «КитежЪ» раз-
вернул свой лагерь. 
Цель экспедиции - 
поиск неучтенных за-
хоронений советских 
солдат времен Вели-
кой Отечественной 
войны.
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По замыслу пяти во-
енно-исторических клубов, 
выставка демонстрирова-
ла связь разных поколений 
российских воинов и бойцов 
Красной Армии. 

Поисковый отряд «Ки-
тежъ» представил находки, 
сделанные отрядом на ме-
стах боёв Великой Отече-
ственной войны. 

«Вольная дружина ЯРО-
ВИТ» знакомила одинцовцев 
с историей начала 11 века, 
периода становления Рос-
сийского государства. Все 
представители «Яровита» 
были одеты в воспроизведён-
ную по старинным образцам 
одежду, сшитую самими чле-
нами клуба. Любознательные 
прохожие могли здесь не 
только расширить кругозор, 
но также и попрактиковаться 
в освоении некоторых видов 
древних ремёсел. Например, 
научиться тиснению по коже. 
Желающим помогали изго-
товить орнаментированные 
браслеты или брелоки. 

Украшения «под стари-
ну» больше заинтересовали 
девчонок и их мам. Здесь 
можно было увидеть и при-
обрести изделия, выполнен-
ные литьём по восковым 
моделям, причем не только 
сувенирную продукцию, но и 
копии настоящих археологи-
ческих находок.

А вот мальчишки стара-
лись попробовать свои силы 
в боевых искусствах. Напри-
мер, побороться на тямбарах 
(мягких имитаторах клин-
кового оружия) и при помо-
щи инструктора обучиться 

стрельбе из традиционного 
лука. 

Военно-патриотический 
клуб имени И.А. Выборнова 
предложил молодёжи по-
практиковаться в сборке-
разборке автомата Калаш-
никова (АК-74). Кстати, свои 
знания по теме здесь охотно 
демонстрировали и сопрово-
ждавшие детей папы. 

Историко-патриотиче-
ский клуб «Генерал» при-
глашал всех желающих от 11 
лет и старше стать знатока-
ми истории и великими пол-
ководцами на увлекательных 
занятиях. Что занятия здесь 
именно увлекательные, под-
тверждали ребята в военной 
форме, уже ставшие члена-
ми этого клуба. На выстав-
ке в их походном арсенале 
была даже полевая радио-
станция.

Ещё один военно-па-
триотический клуб «Илья 
Муромец» в числе других 
экспонатов привёз из Вла-
сихи отреставрированные 

миномёт и мотоцикл военно-
го времени. Рядом с ними и 
с находившимся неподалёку 
муляжом противотанкового 
ежа постоянно кто-то фото-
графировался. Как объясни-
ли организаторы, «обычный 
противотанковый ёж трудно 
было бы доставить на пере-
движную выставку. Он ва-
рится из фрагментов рельс и 
потому очень тяжёлый. А вот 
его «близнецы» из дерева 
весят намного меньше, да и 
от настоящих издалека их не 
отличишь. И дети могут полу-
чить представление о том, 
что это такое». 

Вообще эта выставка 
в детских глазах отражала 
один сплошной восторг. И, 
как сознались сами юные по-
сетители, была хороша ещё 
и тем, что каждый из пред-
ставленных здесь образцов 
можно было не только посмо-
треть, но и подержать в руках 
или сфотографироваться с 
ним.

 Ирина КОМЕЛЬ

Военно-исторические 
клубы отметили 

День Победы выставкой
Большая военно-историческая выставка развернулась 9 Мая на одной 
из аллей центральной площади Одинцово. Разнообразие экспонатов, 
сосредоточенных здесь, привлекло не меньшее внимание юных один-
цовцев, чем аттракционы и батуты.

солдат Великой Отечественной 
будут со всеми почестями пере-
захоронены в ближайшую брат-

скую могилу.

Валерия БАРАНЦЕВА

месте «сборная СССР», а на 
третьем - «англичанки». Но оби-
женным не ушел никто - каждая 
команда получила наградной 
кубок, а еще море сладостей 
и книг от местного музея-запо-

ведника. Также все участники 
были официально приглашены 
на традиционный Пушкинский 
праздник 2 июня в Захарово. 

Валерия БАРАНЦЕВА
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Мы решили повторить с 
младшими школьниками Пра-
вила дорожного движения. Тем 
более, что скоро летние кани-
кулы. Хотелось сделать это так, 
чтобы ребятам было интерес-
но и в то же время, чтобы они 
лишний часок-другой смогли 
поиграть на воздухе, подвигать-
ся и, насколько это возможно в 
городе, насладиться весенней 
природой. 

И парк «Малыш» с его дет-
ским автогородком и зелёными 
газонами оказался для нашей 
акции самым подходящим ме-
стом. 

Мероприятие готовилось 
совместно с отделом безопас-
ности Управления образования 
района, сотрудниками 10 ба-
тальона ДПС и отдела ГИБДД 
«Одинцовское». Изготовить ин-
вентарь для проведения празд-
ника помогли педагоги Один-
цовского центра эстетического 
воспитания. Сотрудники ГИБДД 
совместно с администрацией 
города привели в порядок дет-
ский автогородок, подновили 
разметку и установили свето-
форы. В проведении акции по-
участвовали и замечательные 
актёры одинцовского молодёж-
ного театра-студии «Крылья».

Конечно, «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» работает в тесном 
сотрудничестве со всеми пере-
численными организациями и 
коллективами с момента свое-
го основания, а вот в качестве 
одного из организаторов подоб-
ного праздника выступала впер-
вые.

В акции приняли участие 
ребята и педагоги из одинцов-
ской школы №12 и одинцовских 
гимназий №№7, 11 и 13.

После небольшого вступле-

ния с напутственными словами 
к ним обратились главный спе-
циалист Управления образова-
ния администрации Одинцов-
ского района Ирина Павленко, 
инспектор по пропаганде 10 
батальона ДПС старший лей-
тенант полиции Максим Ануф-
риев и главный редактор 

«Одинцовской НЕДЕЛИ» Нина 
Дьячкова. 

Затем капитаны методом 
жеребьёвки определили на-
звания и маршруты для своих 
команд и разошлись по стан-
циям. Станциями в этот раз на-
зывались различные конкурсы, 
где ребята смогли не только 

повторить Правила дорожно-
го движения, но и поиграть. 
Путешествие получилось по-
настоящему увлекательным, 
ведь проводниками ребят стали 
актёры театра-студии.

Творческий конкурс на раз-
витие внимания и фантазии 
провела Анна Кулакова. Влад 

Витвер путешествовал с коман-
дами по автогородку, напоми-
ная по пути правила поведения 
на дороге. Алексей Абрамов 
сумел объединить приятное с 
полезным и в ходе спортивной 
эстафеты повторил с команда-
ми знаки дорожного движения. 
А вот самый сложный и инфор-
мационно насыщенный конкурс 
«Юный велосипедист» провела 
с ребятами Дина Стихина. При-
чём Дине удалось так заинте-
ресовать участников акции, что 
многие назвали потом эту стан-
цию одной из самых запомнив-
шихся. Кстати, Дине в этот день 
досталась ещё и роль ведущей 
праздника. Последняя станция 
называлась «Автомульти» и 
была запланирована как бонус, 
чтобы ребята могли немного 
расслабиться и повеселиться, 
вспомнив, на чём путешество-
вали их любимые сказочные 
и книжные герои. Благодаря 
прирождённому мастеру им-
провизаций и комику Ярославу 
Костину здесь развернулось на-
стоящее шоу.

 
Чувствовалось, что все ко-

манды-участницы готовились к 
акции и очень хотели победить. 
В итоге победили все. Предвидя 
такой вариант, редакция газеты 
учредила четыре номинации. И 
действительно, каждая из ко-
манд сумела себя в чём-то про-
явить и получить юбилейный 
кубок «Одинцовской НЕДЕЛИ». 
Всё же хочется отметить одну 
из особо отличившихся команд - 
юных инспекторов движения из 
гимназии №11 и их руководите-
ля - заместителя директора гим-
назии по безопасности Олега 
Шишкина. Ребята показали не 
только уверенные знания ПДД, 
но и, как отметили все инструк-
торы станций, проявили себя 
самой сплочённой командой. 

Кубки капитанам вручила 
Нина Дьячкова.

Судя по довольным лицам 
и приподнятому настроению 
ребят, праздник им понравился. 
А в завершение мероприятия 
всех ожидали еще и призы от 
«НЕДЕЛИ».

Ирина КОМЕЛЬ

«НЕДЕЛЯ» за безопасность 
детей на дороге 10 

лет

Ещё одна акция к 
10-летнему юбилею 
нашей газеты под на-
званием «Взрослые 
за безопасность детей 
на дороге» прошла 
15 мая в одинцовском 
парке «Малыш». 
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4 апреля прошли соревно-
вания одинцовских школьных 
команд по шашкам, посвящен-
ные 68-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Победила команда гимна-
зии №11, получившая право на 
участие в финале областных 
соревнований 27 апреля в Ко-
ролёве, о чем ребятам и было 
объявлено на закрытии турни-
ра. Ребята с энтузиазмом гото-
вились к областным соревно-
ваниям и были настроены на 
предстоящие игры, но в итоге 
они оказались вне игры.

 
Областная Федерация ша-

шек заблаговременно прислала 
Положение и вызов на соревно-
вание в Управление образова-

ния района, однако дальше ни-
каких действий по организации 
участия команды гимназии №11 
в предстоящем соревновании 
не последовало. Информация 
об этом даже не была доведена 
до директора гимназии.

И ведь никаких серьезных 
причин, чтобы отказывать ребя-
там в заслуженной ими поезд-
ке на соревнования, не было. 
Соревнования проводились в 
течение одного дня, абсолют-
но никаких командировочных 
и других материальных расхо-
дов не требовалось. Не требо-
валось никаких усилий и для 
подготовки команды, она была 
готова. Можно было при жела-
нии решить и вопрос с транс-
портом. Родители участников 

соревнований готовы были от-
правиться на личных автомоби-
лях. Единственное, что нужно 

было сделать Управлению об-
разования, - это подготовить за-
явку и выделить ответственного 

сопровождающего. Но если нет 
желания, то самая элементар-
ная задача оказывается нере-
шаемой.

Как часто мы слышим и го-
ворим высокие, правильные 
слова о том, что с детьми надо 
заниматься, развивать их куль-
турный уровень, привлекать к 
участию в физкультурно-спор-
тивных мероприятиях. Но на 
практике все эти громкие слова 
теряют смысл, так как упирают-
ся в стену мелкой бюрократии и 
нежелания сделать элементар-
ную работу.  

Юрий ФУРСА,
президент Одинцовской 

районной Федерации шашек

Открытый турнир по 
шашкам, посвященный 
68-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне, на призы мэра го-
рода Одинцово прошёл 10 
мая в Одинцовском Доме 
офицеров (Дом народного 
творчества). В нём при-
няли участие 21 взрослый 
шашист и 11 школьников.

Ребята играли по круговой систе-
ме, каждый с каждым, а значит, было 
проведено десять туров. Лучший ре-
зультат у Егора Пазухина с 9,5 очками. 
Он одержал девять побед и лишь с 
братом Александром Пазухиным сы-
грал вничью. Александр, в свою оче-
редь, стал вторым с 8,5 очками. Он в 
последнем туре уступил Дмитрию Ру-
сакову и не смог поспорить с братом 
за лидерство. Дмитрий стал четвер-
тым. А вот третье место занял Данияр 
Абулов с 7,5 очками. Данияр дважды 
проиграл, и его обидчиками стали 
братья Пазухины. 

С девятью мальчишками в шашки 
сражались и девочки. Лиза Галунова в 
итоге набрала 4,5 очка, а Фарида За-
лиева - 3 очка.

Взрослые сыграли восемь туров 
по швейцарской системе. Лидером 
стал кандидат в мастера, гость на-
шего города Фархад Арсланов. Он на-
брал 7,5 очков, сыграв вничью с сере-
бряным призёром турнира Валерием 
Галяутдиновым. На счету последнего 
6 очков. Третий результат с 5,5 очка-
ми у 18-летнего кандидата в мастера 
Михаила Рыжанова. Все они гости на-
шего города. По традиции были отме-
чены наградами и одинцовцы.

Среди жителей города лучший ре-
зультат у Юрия Голынского, в общем 
зачёте он четвёртый. Далее располо-
жились Юрий Фурса и Сергей Сиволо-
бов.

Все победители и призёры были 
отмечены медалями от мэра Одинцо-
во и ценными подарками. 

Традиционно по центральным ули-
цам микрорайонов 1 и 2 Одинцово в 
День Победы пронеслась школьная 
эстафета, посвященная 68-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне. А вслед за ней свои 400 метров 
пробежали мальчишки и девчонки 2003-
2008 годов рождения и даже младше.

В этом году на десять этапов эста-
феты вышли команды 35 школ, гимна-
зий и лицеев. Девушки и юноши бежали 
по пять этапов. Первые два этапа были 
самыми сложными, и их отдали юно-
шам. Старт забегу по традиции дали 
мэр Одинцово Александр Гусев и де-
путат областной Думы Лариса Лазути-
на, они же менее чем через 10 минут 
встречали победителей и призеров. И 
первой финишировала девушка из ко-
манды гимназии ОГИ. Она обогнала, 
казалось бы, вечных победителей из 
школы имени Попова, которую в этот 
раз отодвинули даже на третье место, 
а вторыми на финиш пришли ребята из 

Маловяземской школы. 
Кубок победителям и медали при-

зёрам вручали мэр города Александр 
Гусев, руководитель администрации 
района Алексей Кондаранцев и депутат 
областной Думы Лариса Лазутина.  

Затем состоялись четыре забега 
на 400 метров мальчишек и девчонок 
2003-2004 и 2005-2008 годов рожде-
ния. Таких набралось несколько сотен. 
И всем им на финише вручали меда-
ли и сладкие призы. С удовольствием 
миссию раздачи призов и подарков вы-
полняли Александр Гусев, Алексей Кон-
даранцев, а также заместитель главы 
города Одинцово Вадим Сушков, почет-
ный гражданин Одинцово Александр 
Галактионов и заслуженный тренер 
России Леонид Воропаев. И если в про-
шлом году все это действо сопровожда-
лось дождиком, то в этом светило яркое 
майское солнце.

Александр КОЛЕСНИКОВ

И вновь Одинцово 
бежало 

в Победный май

Одинцовские школьники оказались вне игры…

Два 
турнира в 
один день
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12 мая в Волейболь-
ном центре при под-
держке мэра Одинцо-
во Александра Гусева 
прошёл первый тур-
нир по волейболу 
среди девушек 1998-
1999 годов рождения, 
посвященный памяти 
заслуженного тренера 
России Павла Михай-
ловича Матиенко.

Уже подрастает новое поко-
ление одинцовцев, которое на-
вряд ли что-то слышало о Павле 
Михайловиче Матиенко. Родил-
ся он 20 ноября 1955 года. Ос-
новные этапы его деятельности: 
спортсмен (волейбол) - тренер 
- заслуженный тренер России 
- главный тренер женской во-
лейбольной команды «Заречье-
Одинцово» с момента её созда-
ния в 1987 году по июль 2007. 
Под его руководством команда 
становилась победителем Кубка 
России (1995, 2002, 2003, 2004, 
2006 годы), вторым призером 
чемпионата России (2006), по-

бедителем чемпионата мира 
среди профсоюзных команд по 
версии КСИТ (1994, 1996, 1998). 
Заслуженный работник физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
Московской области. Награж-
ден знаком «Отличник физиче-
ской культуры и спорта» (2006). 
Скончался 6 июля 2007 года. До 
последних своих дней жизни 
он продолжал руководить 
командой. 

Вот в честь такого 
человека и решено 
каждый май прово-
дить турнир с привле-
чением лучших ко-
манд девушек со всех 
уголков Подмосковья. 
Поддержал эту инициативу 
Федерации волейбола Москов-
ской области мэр Одинцово 
Александр Гусев. И на первый 
турнир, кроме команды хозяек, 
приехали юные волейболистки 
из Юбилейного, Королёва, Кли-
мовска, Дмитрова и Егорьевска. 

Согласно жеребьёвке 
все команды были разби-

ты на две группы. В первой яв-
ным фаворитом были одинцов-
ки, они уверенно с одинаковым 
счётом 2:0 обыграли команды 
Юбилейного и Климовска и выш-
ли в главный финал. Оставшие-
ся две команды бились между 

собой за право выйти в малый 
финал и побороться за третье 
место. В итоге этого права доби-
лись волейболистки Климовска. 
По ходу матча они проигрывали 
очень серьезно девчонкам из 
Юбилейного, но к концу первой 
партии почти выровняли ситуа-
цию. Во второй партии уже шла 

равная борьба, к концу которой 
команда Климовска уверенно 
захватила лидерство. Все реша-
лось в третьей, укороченной, и 
победу праздновал Климовск.

Во второй группе девчонки 
из Королёва со счетом 2:0 обы-
грали Дмитров и со счётом 2:1 
- Егорьевск. За право попасть в 
утешительный финал Дмитров 
обыграл Егорьевск - 2:0.

В основном финале один-
цовские воспитанницы тренера 
Елены Романенко более чем 
уверенно в трёх партиях обы-
грали соперниц из Королёва 
- 25:14, 25:16, 25:5. Пожалуй, 
лишь во второй партии при счё-
те 24:10 возникла некая интри-
га, когда мяч просто валился из 
рук одинцовок, а королёвские 
волейболистки набрали шесть 
очков кряду.

В споре за бронзовые ме-
дали волейболистки Дмитрова 
переиграли своих визави из 
Климовска.

В первомайские 
праздники на фут-
больном поле по ули-
це Говорова три дня 
шёл турнир дворовых 
команд под эгидой 
Комитета по делам 
молодёжи, культуре 
и спорту администра-
ции района.

Команды дворовых футбо-
листов представляли практиче-
ски весь район. Их заявилось 
16, и среди них были команды 
Кубинки, Голицыно, Часцов, Но-
воивановского, Усово, Барвихи, 
Власихи, Звенигорода и Один-
цово.

В результате упорных игр 
третье место заняли футбо-
листы из Усово. А в финале 
сошлись команды Власихи 
«On-Line» и Одинцово «Атом». 
Первыми двумя мячами отме-
тились футболисты Власихи, но 
одинцовцам удалось сравнять 
счёт 2:2. Затем «On-Line» сумел 
забить ещё трижды, а «Атом» 
ответил лишь одним мячом. 
Итог - 5:3 в пользу футболистов 
Власихи.

Победителям и призерам 
были вручены кубки и соответ-
ствующие медали.

Три дня дворового футбола

Турнир памяти Павла Матиенко

Поле в микрорайоне 6-6А 
готовится к реконструкции, 
деньги на это уже выделены из 
бюджета городского поселения 
Одинцово. И вот на время тур-
нир памяти Эдуарда Кшнякина 
переехал в центр города на ис-
кусственный газон, объединяю-
щий две гимназии.

Мы уже рассказывали, и не 
один раз, о хоккеисте и футбо-
листе Эдуарде Кшнякине, но 
главное - он был замечатель-
ным организатором дворового 
спорта, самобытным наставни-
ком для многих местных маль-

чишек. Зимой он заливал с ними 
хоккейную коробочку, а летом 
гонял мяч на этой же коробочке. 
После его безвременного ухода 
друзья Эдика решили отмечать 
его память в мае футбольным 
турниром. А все организацион-
ные заботы взял на себя такой 
же энтузиаст детского спорта, 
тренер Одинцовской комплекс-
ной детско-юношеской спорт-
школы олимпийского резерва 
Владимир Соснов. 

И вот восьмой турнир стар-
товал играми трёх взрослых 
команд: ветеранов «Мебель-
щика», молодёжной сборной и 
«Одинцовского Арбата». Моло-
дёжка сразу сделала заявку на 
главный приз, обыграв в старто-
вой игре «Арбат» со счётом 2:0. 
А затем она забила три безо-
тветных гола ветеранам «Ме-

бельщика».
Так что «Арбат» и «Мебель-

щик» разыгрывали между собой 
второе и третье места. «Арбат» 

начал лихо, довольно быстро 
забив три мяча, а затем разы-
грался «Мебельщик». Но он су-
мел отыграть лишь два мяча. В 

итоге молодёжная сборная ста-
ла лидером турнира, команда 
«Арбат» - вторая, а ветераны 
«Мебельщика» - третьи. Инди-
видуальными призами были 
отмечены вратарь Константин 
Девизиров и лучший игрок Вла-
димир Тучин. Ветеранский ку-
бок получил ещё один голкипер 
Владимир Иванов. 

После взрослых свои при-
зы разыграли четыре команды 
2000 и 2001 годов рождения. 
Одна из команд 2001 года уже в 
первой игре обыграла своих бо-
лее старших товарищей, и это 
принесло ей в итоге первое ме-
сто. Традиционно все команды 
ребятишек получили не только 
медали, но и сладкие подарки 
от спонсоров турнира, которы-
ми уже не первый год выступа-
ют друзья Эдуарда Кшнякина.

Он вернулся 
на школьный стадион

11 мая в 10 часов на 
стадионе гимназий 
№7 и 11 прошёл тра-
диционный, восьмой 
турнир памяти Эду-
арда Кшнякина. Семь 
предыдущих турни-
ров проходили на 
искусственном газоне 
футбольного поля 
микрорайона 6-6А, 
а восьмой принял 
микрорайон 2.
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Впечатляющий итог, но сначала 
несколько слов о наших девушках. 
В Цимлянске на первенстве России 
среди девушек до 18 лет одинцов-
ка Динара Шукеева стала серебря-
ным призёром. Она выиграла три 
схватки, но проиграла четвертую 
- финальную. Надо отметить, что 
Динара сейчас проходит восстано-
вительный период после операции, 
так что выступление вполне достой-
ное.

Ещё более впечатляющие ре-
зультаты у ребят 1999-2000 годов 
рождения - воспитанников тренеров 
Виктора Коробченко и Антона Гри-
горьева.

В весовой категории до 50 ки-
лограммов Московскую область 
представлял одинцовец Магомед 
Астахов. В первом бою со счетом 
8:2 он победил Артура Медетова 
из подмосковного Королёва. Далее 
наш земляк уверенно прошёл пред-
ставителей Липецка - 10:6 и Твер-
ской области - 9:6. В финале ему 
противостоял Данила Тимофеев из 
Владимира. Магомед был более 
чем убедителен - 12:5.

Еще одно «золото» у нас в ве-
совой категории до 65 килограммов. 
Уже в первом бою Артём Оганесян 
добыл победу досрочно во втором 
раунде. Затем он завершает бой за 
явным преимуществом в первом 
раунде. И лишь в финале боксёр из 
Белгорода сумел достойно противо-

стоять Артёму. Но несмотря на это 
сопротивление, Оганесян победил 
со счетом 9:5. 

Третий представитель Один-
цово Халид Хамзатов выступал в 
весовой категории до 72 килограм-
мов. Первый бой он завершил за 
явным преимуществом, затем он 
выиграл по очкам у туляка и воро-
нежца - 8:4 и 10:5. В финале Хали-
ду противостоял Эдгар Джаваров из 
Ярославля, и наш боксёр уступил 
ему со счётом 2:5.

Таким образом, наши боксёры 
отобрались на первенство России, 
которое пройдёт с 1 по 8 июня в 
Анапе. Там, кроме титулов первен-
ства, ребята будут биться за попа-
дание в состав сборной страны для 
участия в первенстве Европы, кото-
рое пройдёт в Ирландии в июле.

Ну, а мы приглашаем одинцов-
цев 25 мая в зал бокса Одинцов-
ского гуманитарного института, где 
в 12 часов стартует традиционный 
мемориал Александра Григорьева.

Случилось то, чего мы все боялись: наша 
«Искра» покинула суперлигу. Как так? А вот 
так - вчистую проиграв плей-аут и уступив всем 
неудачникам завершившегося сезона. Но глав-
ным неудачником стала наша команда, впер-
вые в своей истории покинувшая лигу сильней-
ших. И ещё большой вопрос - сумеет ли наша 
любимая «Искра» через год вернуться в супер-
лигу или это только начало нашего дальнейше-
го падения?..

Думаю, многие одинцовские поклонники 
«Искры» верили в команду до конца. Была на-
дежда, что после Анапы «Искра» осознает весь 
трагизм положения и в Москве сможет сыграть 
так, чтобы уйти с последнего места. Но уже пер-
вые три игры поставили жирный крест на наших 
надеждах. Мы проигрываем главному конкурен-
ту на вылет «Прикамью» (Пермь) - 0:3 (23:25, 
23:25, 25:27). Затем уступаем краснодарско-
му «Динамо» и ярославскому «Ярославичу» с 
одинаковым счётом 2:3. Практически вопрос о 
неудачнике решён. Но остается надежда заце-
питься за предпоследнее место и сыграть еще 
две переходные игры. «Искра» обыгрывает мо-
сковское «Динамо» - 3:1 и «Грозный» - 3:0. Всё 
решается в последней игре плей-аута между 
«Прикамьем» и краснодарским «Динамо». И 
«Динамо» до последнего бьётся по сути за «Ис-
кру», но пермяки вырывают волевую победу со 
счетом 3:2. Для «Искры» это конец в суперлиге!

И как говорят некоторые аналитики, это 
только начало длинного падения последне-
го армейского волейбольного клуба в стране. 
Предсказывают нашей «Искре» участь ростов-
ского СКА и столичного ЦСКА. Как-то не хоте-
лось бы верить в эти мрачные предсказания, 
но, судя по уровню менеджмента нашего клуба, 
это так. Сегодня они больше похожи на «по-
хоронную команду», чем на людей, способных 
вывести клуб из затянувшегося падения. 

Но похоже, что нынешнюю команду управ-
ленцев в клубе никто менять не собирается. 
И если такой подход сохранится и дальше, то 
верны предсказания о том, что и женское «За-
речье» ждёт печальная участь.

А пока «Заречье», благодаря тренеру Ва-
диму Панкову, сумевшему сплотить команду 
даже в тяжёлые времена, и несмотря на весь 
«эффективный» менеджмент, продолжает свой 
путь в суперлиге. 

Ну, а мужская «Искра» с нового сезона, на-
деюсь, стартует в Высшей лиге А. Почему «на-
деюсь», а потому что с таким подходом можно 
и вообще потерять команду за несколько ме-
сяцев. Насколько мне известно, из нынешнего 
состава пока остаются только трое - Александр 
Богомолов, Сергей Рохин и то ли Денис Кали-
нин, то ли Роман Данилов. И могу предполо-
жить, что на спасение клуба в качестве главного 
тренера будет приглашён Сергей Цветнов. Но 
это уже сугубо мои личные домыслы. Ведь Сер-
гей Анатольевич многие годы отдал «Искре», и 
мне кажется, ему должно быть особенно обид-
но за нынешнее положение клуба. О чувствах 
болельщиков «Искры» я вообще промолчу, это 
просто огромная и очень болезненная рана…

Александр КОЛЕСНИКОВ

Три бойца - два «золота»! Куда уходит 
«Искра»?..Плюс «серебро». Таков итог выступления одинцовских боксёров на первенстве Цен-

трального федерального округа РФ, которое проходило в Торжке Тверской области с 
30 апреля по 5 мая. Победителями стали Магомет Астахов и Артём Оганесян, а Халид 
Хамзатов стал вторым.

На снимке слева направо: Антон Григорьев, Магомед Астахов, 
Артём Оганесян и Виктор Евстафьевич Коробченко.

На турнир в Одинцово приеха-
ло порядка ста юных борцов из под-
московных Химок, Лыткарина, Лю-
берец, Видного, Вороново, Нестра 
и столичного Солнцево. Боролись 
они в 16 весовых категориях. И хотя 
схватки порой были очень жаркие, 

а самбо, как известно, очень трав-
моопасный вид борьбы, в этот раз 
обошлось даже без мелких травм. 
Что говорит о высоком уровне су-
действа, позволявшего фиксиро-
вать все болевые приемы на грани 
допустимого.

Из одинцовцев победу в различ-
ных весовых категориях в этот день 
праздновали Алексей Дьяченко (до 
25 килограммов), Захар Болдинов 
(до 27), Глеб Киреев (до 34), Алек-
сандр Ильин (до 56), Борис Новиков 
(до 60) и Натан Кочарян (до 65).

Серебряными и бронзовыми 
призёрами стали: Алексей Козий, 
Арион Багратьян, Дмитрий Марты-
нов, Дмитрий Савосин, Евгений Ла-
зарев, Александр Графов, Феликс 
Смирнов, Александр Цынумен, 
Владислав Влах, Антон Дермиджи-
ев, Андрей Лопедальченко, Петр 
Сыркин, Олег Захаров, Богдан Ба-
хаев и Петр Суходольский.

Все они получили кубки и меда-
ли соответствующего достоинства. 
Не остались без наград и гости. И 
если одинцовцы стали лидерами 
в командном зачёте, то на второе 
место вышла команда самбистов из 
культурно-спортивного комплекса 
«Назарьево». Третье общекоманд-
ное место заняли борцы из экспе-
риментального спортивного клуба 
«Самбист».

Майские бои самбистов - 
уже традиция

12 мая в спорткомплексе «Искра» прошёл традиционный турнир по самбо на призы 
мэра Одинцово, посвященный Дню Победы. В командном зачёте безусловным фаво-
ритом стала команда хозяев, воспитанников тренера Алексея Козия.
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На один вечер территория 
возле детско-юношеской спор-
тивной школы превратилась в 
целый мини-парк развлечений. 
На сцене для жителей посел-
ка выступали местные юные 
артисты - хореографические 
коллективы «Мираж» и «Пять 
с плюсом», а также молодые 
певцы и певицы. Разумеется, в 
номерах преобладала тематика 
военных лет. Велась празднич-
ная торговля, работал призовой 
тир. Большой популярностью 
у детей пользовались батуты, 
один из которых - «Банджо» - 
был весьма экстремальным. 
Не у всех взрослых хватило бы 
смелости попрыгать (а точнее 
полетать!) на нем, но из пред-
ставителей молодого поколе-
ния к «Банджо» выстроилась 

целая очередь. Мамы и папы 
тем временем угощались шаш-
лыком, общались друг с другом 
за столиками импровизирован-
ного кафе или, стоя у сцены, 
смотрели концертные номера. 
Некоторые приходили с домаш-
ними питомцами, которым тоже 
было вполне весело. Воспитан-
ники военно-патриотического 
клуба имени И.А. Выборнова 
развернули выставку находок 
районных поисковых отрядов. 

С праздником Великой Побе-
ды всех поздравил настоятель 
храма Серафима Саровского 

отец Сергий. Он также сделал 
для жителей поселка подарок 
- выступление квартета своего 
храма. 

Для собравшихся на празд-
ник спела и популярная певица 
Наталья Подольская. Ансамбль 
народной музыки «Чебатуха» 
порадовал зрителей военными 
и патриотическими песнями. А 
как говорится, «под занавес» 
выступил популярный артист 
Дмитрий Колдун. Он исполнил 

несколько своих хитов, и зри-
тели отблагодарили его про-
должительными аплодисмента-
ми. А в это же время жителей 
Успенского своими песнями 
порадовали участники группы 
«Корни». 

Завершился праздник кра-
сочным салютом. Жители по-
селения расходились, полные 
впечатлений. 

Валерия БАРАНЦЕВА

Поздравление молодых 
родителей сотрудниками Один-
цовского ЗАГСА - мероприятие 
уже настолько привычное, что 
ближе к началу лета его начина-
ешь ждать уже автоматически. 
В этом году, однако, это при-
ятное событие произошло зна-
чительно раньше, чем обычно. 
В прошлом году регистрация 
тысячного малыша произошла 
в июне, а в позапрошлом - и 
вовсе в августе. Так что можно 
утверждать, что рождаемость у 
нас уверенно растет.

Ну, а награждение памят-
ными подарками многодетных 

родителей в честь дня семьи 
лишний раз подтвердило, что 
прирастает наш город совер-
шенно замечательными малы-
шами. Кажется, уже далеко не 
первый год присутствую на по-
добных мероприятиях, но тако-
го количества по-настоящему 
красивых детей и искренне 
влюбленных в них родителей 
мне не приходилось видеть ни 
разу. Всегда из нескольких пар с 
карапузами есть одна, которая 
сильно выделяется, бросает-
ся в глаза, притягивает к себе 
всё внимание, а в среду на Дне 
семьи хотелось просто разо-

рваться на множество малень-
ких фотографов, чтобы успеть 
запечатлеть всё. Ну как можно 
выбрать, когда в одном конце 
зала ребенок активно грызет 
подаренную медаль, в другом 
карапуз подпрыгивает на руках 
у мамы в такт музыке, здесь 
старший брат гладит малыша 
по голове, а там чудеснейшая 
девочка загадочно улыбается, 
глядя на подаренный ей букет. 
А какое удовольствие смотреть 
на то, как отцы семейства дер-
жат на руках новорожденных, 
не отдавая их мамам, как это 
происходит обычно. Всё-таки 

мужчина, нежно смотрящий на 
ребенка, спящего на его руках, 
- это совершенно особая, тро-
гательная картина, на которую 
хочется смотреть.

 
Подарки от Комитета по де-

лам молодежи, культуре и спор-
ту и одинцовского Управления 
ЗАГС, музыкальный презент, 
по-летнему яркое солнце, бью-
щее в окно, и прекрасные малы-
ши, ни один из которых за всю 
церемонию ни разу не запла-
кал. Что ещё нужно для того, 
чтобы праздник действительно 
удался? Финальной нотой ста-

ли связки шариков, врученные 
детям постарше, чтобы они в 
этот день не чувствовали себя 
обделенными из-за того, что всё 
основное внимание было при-
ковано к младшеньким.

День семьи в Одинцово по-
лучился, как всегда, уютным и 
теплым, а впереди ещё награж-
дения и праздники, как обещают 
сотрудники одинцовского ЗАГ-
СА, совсем скоро. Так что сезон 
детских семейных праздников 
в нашем городе можно считать 
открытым.

Анна ТАРАСОВА 

Колдун в Горках

Семьи, на которые хочется 
просто любоваться

9 мая в поселке 
Горки-10 прошли 
праздничные ме-
роприятия. С само-
го утра ветераны и 
люди, неравнодуш-
ные к исторической 
Великой Победе, 
возложили венки и 
провели митинги в 
селе Успенское, селе 
Иславское и поселке 
Горки-10, а ближе 
к вечеру состоялся 
большой концерт.

Одинцовский ЗАГС устро-
ил очередной день ново-
рожденных. 15 мая здесь 
торжественно отметили 
рождение 1000 малыша 
и вручили первые ме-
дальки и подарки много-
детным семьям.
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Свою историю «Ла-
душки» ведут с 1988 года, 
как только открылся КСЦ 
«Мечта». Бессменным ху-
дожественным руководите-
лем театра-студии является 
Диана Миниханова, которая 
выполняет еще и обязанно-
сти педагога. Ее сын Тимур 
много лет жизни тоже посвя-
тил «Ладушкам», сначала в 
качестве участника коллек-
тива (там сформировалась 
его музыкальная группа 
«Новый день»), а затем как 
режиссер. В частности, Ти-
мур Миниханов выступает 
в роли постановщика про-
граммы грядущего юбилей-
ного концерта. Корреспон-
дент «НЕДЕЛИ» немного 
пообщалась с Тимуром во 
время одной из репетиций.

- В концертную програм-
му набраны самые лучшие 
номера «Ладушек». Причем 
из 17 выступлений с про-
шлого, 20-летнего юбилея 

будет повторяться лишь 
одно. Остальные 16 - «де-
тища» минувшей пятилетки, 
и то, повторюсь, самые луч-
шие. И в субботу, и в воскре-
сенье программа будет аб-
солютно одинакова, «в два 
этапа» мы решили сделать 
концерт, чтобы посмотреть 
его смогли все желающие. 
Последняя неделя у нас на-
пряженная - мы репетируем 
каждый день, но, надеюсь, 
наши усилия даром не прой-
дут.

Возрастной контингент 
юных вокалистов - от трех 
до пяти лет (подготовитель-
ное отделение) и от 6 до 16 
лет (основное отделение). 
«Ладушки» позиционируют 
себя как коллектив детской 
эстрадной песни. Поют ре-
бята, в основном, на рус-
ском, но иногда встречают-
ся и англоязычные номера. 
В творческих кругах театр-
студия очень известна, и 
редко какой одинцовский 

праздник обходится без при-
влечения «Ладушек». Ис-
полняют молодые артисты 
как всенародно известные 
хиты, так и «свои» компо-
зиции, например, в репер-
туаре театра-студии есть 
песня на стихи участницы 
«Одинцовских самоцветов» 
Евгении Астафьевой. Кол-
лектив у «Ладушек» боль-
шой и насчитывает около 
сотни юных дарований. Что 
примечательно, внутри него 
существуют еще и отдель-
ные группы, такие как «Го-
рошины», «Малышки-кру-
тышки», «Алешки-Наташки» 
и другие.

Концерт состоится в ак-
товом зале КСЦ «Мечта» и 
пройдет при поддержке ад-
министрации Одинцовского 
района. 

Желаем «Ладушкам» 
выступить на «ура»!

Валерия БАРАНЦЕВА

«Ладушкам» - 25!
18 и 19 мая в КСЦ «Мечта» состоится праздничный концерт театра-
студии детской песни «Ладушки», посвященный четвертьвековому 
юбилею коллектива.

21 и 28 мая в 19.00 
- драма по пьесе 
А.Арбузова «Жестокие 
игры».

Спектакль  в репертуаре 
с 2006 года. Будет показан в 
обновлённом актёрском со-
ставе. Рекомендуется для 
зрителей от 14 лет и стар-
ше. Продолжительность 2 

часа 30 минут.
Билеты в кассах ГДО 

(для студентов и пенсионе-
ров 100 рублей, для осталь-
ных 200 и 300 рублей).

1 июня в 13.00 - 
спектакль по пьесе 
Г.Остера «Клочки по 
закоулочкам». ПРЕ-
МЬЕРА.

Рекомендуем для се-
мейного просмотра детей от 
3 лет и взрослых.

Остроумная  и поучи-
тельная сказка. Продолжи-
тельность 35 минут.

Билеты в кассах ГДО: 50 
руб.,100 руб. и 200 руб.

Подробности о спекта-
клях на сайте http://okteatr.
ru.

Молодёжный ТЕАТР-СТУДИЯ «КРЫЛЬЯ» приглашает 
на спектакли, которые состоятся в здании ГДО 

по адресу: ул. Маршала Жукова, д. 26

Мы находимся по адресу: г. Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д. 6 (в здании Одинцовской 
детской больницы). Телефоны:  8(495) 599-81-06, 8(495) 599-62-35, 8(495) 599-82-77

Одинцовский филиал Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области 

28 мая с 9 до 17 часов проводит День открытых дверей,
посвященный Дню защиты детей.
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С правилами приема в вуз и другой необходимой 
информацией о поступлении можно ознакомиться 

на сайте института http://www.odinuni.ru 
в разделе «Приемная комиссия» 

или по телефону приемной комиссии (495) 545-59-80

ОГИ
пригла-
шает

В 2013-2014 учебном году 
Одинцовский гуманитарный институт 

объявляет набор на программы среднего 
и высшего профессионального образования 

(бакалавриат и магистратура)

     Психология
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, биология, математика. 
Профильный предмет - биология.

     Юриспруденция
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, 
история.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Педагогическое образование 
(профиль «Иностранный язык»)
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, ино-
странный язык.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Экономика
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Менеджмент
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Государственное и муници-
пальное управление
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Прикладная информатика
Форма обучения - очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, информа-
тика и информационно-коммуника-
ционные технологии.
Профильный предмет - математи-
ка.

Нормативный срок обучения 
по программам бакалавриа-
та составляет:

     на базе среднего (полного) 
общего образования по очной и 
очно-заочной формам - 4 года, 
по заочной форме - 4-4,5 года в 
зависимости от направления под-
готовки;
     на базе среднего профессио-
нального образования (по про-
филю) по очной форме - 3 года, по 
очно-заочной - 4 года, по заочной 
форме - 3-4 года в зависимости от 
направления подготовки.

В качестве вступительных испы-
таний абитуриент предъявляет 
результаты единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ).

Институт приглашает абитуриентов для получения 
высшего профессионального образования 
с присвоением квалификации бакалавр 
по следующим направлениям подготовки:

     Юриспруденция
     Экономика
     Менеджмент
     Государственное и муници-
пальное управление
     Управление персоналом

Форма обучения по программам 
магистратуры очная.

Нормативный срок обучения 
по программам магистрату-
ры составляет 2 года.

Для получения высшего профессионального 
образования с присвоением квалификации магистр 

приглашаются абитуриенты, желающие получить знания 
по следующим программам магистратуры:

Центр общественных Новости ОГИ  
В конце апреля в Праге 

состоялся Шестой Между-
народный литературный 
фестиваль русскоязычных 
писателей. Делегаты из 
России, Финляндии, Ав-
стрии, Италии, Германии, 
Молдовы, Эстонии, Слова-
кии, Чехии, Франции, Бело-

руссии, Украины собрались, 
чтобы поделиться своими 
творческими успехами и до-
стижениями, новыми моно-

графиями, поэтическими 
сборниками, журнальными 
публикациями.

Сегодня очень важно 
поддерживать и укреплять 
культурные, творческие свя-
зи между русскоязычными 
литераторами всех стран 
для воссоздания и развития 
единого культурного про-
странства, для сохранения 
лучших традиций великой 
русской литературы. 

Как автора многочис-
ленных публикаций о жизни 
и творчестве Марины Цве-
таевой, чью поэзию знают и 
чтят в Чехии, на фестиваль 
была приглашена профес-
сор кафедры русского язы-

Я пенсионер, пенсия 
назначена за выслугу лет. 
Живу в многоквар-тирном 
жилом доме в военном го-
родке Кубинка-1.

Основанием на право 
пользования квартирой по-
служил ордер на вселение с 
отметкой «служебная». 

В 2011 году статус «за-
крытый» с военного го-
родка Кубинка-1 снят. На 
протяжении всего времени 
проживания я не заключал 
договор соци-ального най-
ма ни со службой КЭЧ, ни с 
какой-либо другой организа-
цией.

Сегодня я и члены моей 
семьи приняли решение о 
приватизации жилого поме-
щения. В местной админи-
страции мне отказывают в 
бес-платной приватизации, 
ссылаясь на то, что горо-
док Кубинка-1 не пере-дан 
на баланс органу местно-
го самоуправления. В свою 
очередь ГУП МОБТИ не при-
нимает заявление о произ-
водстве инвентаризаци-
онных работ, ссылаясь на 
то, что ордер на квартиру 
с отметкой «служебная» не 
является правоустанавли-
вающим документом и не 
может служить основанием 
для приватизации кварти-
ры. Так ли это?

Согласно распоряже-
нию Правительства РФ от 
19.08.2011 г.№1470-р военный 
горо-док Кубинка-1 исключен 
из перечня имеющих жилищ-
ный фонд закрытых военных 
город-ков Вооруженных сил 
РФ. В связи с этим на жилой 
фонд, находящийся в этом во-
енном городке, не распростра-
няется статус служебной жилой 
площади.

Однако в Перечень му-

ниципального имущества 
Одинцовского района Москов-
ской области, передаваемого 
в собственность городскому 
поселению Кубинка, жилой 
фонд во-енного городка Кубин-
ка-1 не включен (Закон МО от 
25.07.2007 г. № 139/2007-ОЗ (в 
ред. от 04.07.2008 г.) «О раз-
граничении муниципального 
имущества между Одинцов-
ским му-ниципальным районом 
Московской области и вновь 
образованными поселениями, 
входя-щими в его состав»).

На первый взгляд, возни-
кает коллизия. С одной сторо-
ны, в силу прямого указания, 
изложенного в пункте 2 Поста-
новления Правительства РФ 
от 29.12.2008 г. №1053 «О не-
которых мерах по управлению 
федеральным имуществом», 
Министерство обороны РФ 
обязано исполнять такие функ-
ции, как передача имущества 
Вооруженных сил РФ и под-
ведомственных организаций в 
собственность субъектов РФ 
и в муниципальную собствен-
ность, а также создавать меха-
низмы предоставления жилья 
в собственность военнослу-
жащим, включая пенсионеров. 
С этой целью при Миноборо-
ны РФ специально создан Де-
партамент имущественных от-
ношений.

В силу указанного выше 
правового акта жилищный фонд 
вашего городка не явля-ется 
собственностью Вооружен-
ный сил РФ. Следовательно, 
Департамент имущественных 
отношений Минобороны РФ 
не считает себя обязанным за-
ниматься вопросами привати-
зации и тем более заключать 
с вами договор социального 
найма.

С другой стороны, в силу 
указанного выше другого пра-
вового акта администрация г.п. 

Кубинка не вправе выполнять 
юридически значимые дей-
ствия, направленные на при-
ватизацию жилых помещений, 
а также заключать с вами до-
говор социального найма, по-
скольку не является правооб-
ладателем жилищного фонда, 
расположенного в открытом во-
енном городке Кубинка-1. 

На самом деле никакой 
коллизии нет.

К настоящему времени 
все объекты недвижимости, 
включая земельный участок, 
в границах которого располо-
жен открытый военный городок 
Кубинка-1, находится в собст-
венности Российской Федера-
ции. Однако на основании При-
каза Министра обороны РФ от 
10.11.2011 г. № 2153 указанные 
выше объекты недвижимости 
переданы в оперативное управ-
ление ФГКУ «Центральное 
территориальное управление 
имущественных отноше-ний 
Министерства обороны РФ».

В свою очередь, согласно 
ст. 6 Закона РФ от 04.07.1991г. 
№ 1541-I «О приватиза-ции жи-
лищного фонда в Российской 
Федерации»: «Передача жилых 
помещений в собст-венность 
граждан осуществляется упол-
номоченными собственниками 
указанных жилых помещений 
органами государственной вла-
сти, органами местного самоу-
правления, госу-дарственными 
и муниципальными унитарны-
ми предприятиями (за которы-
ми закреплен жилищный фонд 
на праве хозяйственного ве-
дения), а также государствен-
ными и муни-ципальными уч-
реждениями, в оперативное 
управление которых передан 
жилищный фонд».

Следовательно, уполномо-
ченным должностным лицом, 
к которому вам необходи-мо 
обратиться с заявлением о 

О приватизации квартир
На вопросы читателей «НЕДЕЛИ» отвечает профессор кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Одинцовского гуманитарного 
института Иван Николаевич Пяткевич.

Чехия,
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связей Одинцовского гуманитарного института

К участию в работе кон-
ференции приглашаются 
российские и зарубежные 
исследователи, педагоги-
практики, специализирую-
щиеся в области педагогики 
и психологии: докторанты, 
аспиранты, магистранты, 
преподаватели и студенты 
вузов и ссузов, учителя об-
щеобразовательных учреж-
дений. Предлагается сле-
дующая тематика разделов 
конференции:

 Современные педаго-
гические технологии и 
инновации в образовании.
 Подготовка обучающих-
ся к ГИА и ЕГЭ. 
 Современный урок для 
современного ученика.
 Игровые методики в обу                      
чении.
 Информационная 
компетентность учителя в 
проектировании уроков.
 Проблемы формирова-
ния компетенции обучаю-
щихся. 
 Традиции и инновации 
в духовно-нравственном 
воспитании. 
 Особенности проектиро-

вания современного уро-
ка в рамках реализации 
ФГОС второго поколения. 
 Социальные проблемы 
современного ребенка и 
пути их решения в обра-
зовательном учреждении.

По итогам конференции 
планируется издание сбор-
ника материалов.

Конференция будет 
проходить в электронном 
формате на сайте Одинцов-
ского гуманитарного инсти-
тута www.odinuni.ru в разде-
ле «Научная деятельность»/ 
«Конференции и круглые 
столы». 

Контактная информа-
ция: Казачкова Мария Бо-
рисовна, заведующая кафе-
дрой педагогики и методики 
преподавания ОГИ, Вино-
курова Любовь, специалист 
кафедры педагогики и ме-
тодики преподавания ОГИ, 
тел.: +7 (495) 545 59 85 (доб. 
14-20).

E-mail: info@odinuni.ru
г. Одинцово, ул. Ново-

Спортивная, д.3

Кафедра педагогики и методики 
преподавания Одинцовского 

гуманитарного института приглашает 
принять участие в работе 

второй научно-практической 
интернет-конференции

«Актуальные психолого-
педагогические проблемы 
в системе современного 

образования»

Интернет-конференция продлится 
до 1 июня 2013 года. 

© 1996-2009 Одинцовский Гуманитарный Институт. Все права защищены.

Цветаева, ОГИ

в военных городках

ка и литературы Одинцовского 
гуманитарного института, док-
тор филологических наук Майя 
Михайловна Полехина, высту-
пившая перед делегатами с до-
кладом «Цветаева и «пражский 
текст». Недавно в Чехии был 

открыт литературный центр им. 
М.И Цветаевой, а на стене дома, 
где она жила, установлена мемо-
риальная доска.

В рамках фестиваля состоя-
лись литературные чтения, кру-
глые столы, презентации. 

бесплатной передаче жилого поме-
щения в собственность, является 
руководитель ФГКУ «Центральное 
территориальное управление иму-
щественных отношений Министер-
ства обороны РФ».

Однако порядок передачи жилых 
помещений Минобороны РФ гражда-
нам в собст-венность до настоящего 
времени разработан недостаточно.

После обращения в указанное 
ведомство Министерства обороны с 
заявлением о передаче занимаемой 
квартиры в собственность гражда-
не, как правило, получают ответ, в 
котором говорится, что вопрос о воз-
можности передачи квартиры в соб-
ственность в по-рядке приватизации 
прорабатывается. Одновременно 
сообщается, что признание права 
собственности на занимаемые граж-
данами жилые помещения возможно 
в порядке граж-данского судопроиз-
водства.

Как следствие, граждане, про-
живающие в открытых военных го-
родках и желающие приватизировать 
жилье, вынуждены обращаться в суд 
еще и потому, что не только не оп-
ределен порядок и условия заключе-
ния договора социального найма, но 
и занимаемые гражданами квартиры 
в установленном порядке не учтены 
в бюро технической инвента-ризации 
и не внесены в Единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое иму-
щество, хотя согласно Постановле-
нию Правительства РФ от 16.07.2007 
г. №447«О совершенство-вании 
учета федерального имущества», 

документы для учета объекта не-
движимости в реестре федерального 
имущества должен предоставлять 
правообладатель. В вашем случае 
- Федеральное государственное ка-
зенное учреждение «Центральное 
ТУИО» Минобороны РФ.

Отсутствие установленного по-
рядка передачи жилья гражданам в 
собственность, а также исчерпываю-
щего перечня предоставляемых до-
кументов, порождает тысячи судеб-
ных процессов. В одном только 
Одинцовском городском суде в 2011 
году рассмотрено более 500 таких 
дел, а в 2012-м - более 1000. 

Однако следует помнить, что 
само по себе отсутствие порядка при-
ватизации не может повлечь ущемле-
ния права граждан иметь в собствен-
ности жилое помещение. По-скольку 
это противоречило бы цели создания 
условий для осуществления права 
граждан на свободный выбор спо-
соба удовлетворения потребности в 
жилище, правам, гарантиро-ванным 
статьями 18, 35 Конституции РФ.

Поэтому вы можете действовать 
следующим образом:

а) направить в адрес руково-
дителя ФГКУ «Центральное ТУИО» 
Минобороны РФ заявление о прива-
тизации с приобщением к нему копий 
документов, свидетельствующих о 
ваших правопритязаниях. В заявле-
нии необходимо указать возможность 
приватизации жилого помещения, 
занимаемого по ордеру, наличие во-
леизъявления всех, проживающих в 
жилом помещении лиц, на его прива-
тизацию и др.;

б) если в течение 30 дней в ваш 
адрес не будет направлено положи-
тельное решение уполномоченного 
должностного лица либо ответ на 
передачу жилого помещения в собст-
венность вовсе не поступит, то такое 
решение или его отсутствие послу-
жит основанием к обращению в суд, 
а в этом случае вам необходимо:

в) с учетом положений ст.ст. 30, 
131, 132 ГПК РФ направить в Один-
цовский город-ской суд Московской 
области исковое заявление «О пере-
даче жилого помещения в собст-
венность бесплатно». Одновремен-
но с заявлением можно подготовить 
ходатайство, в ко-тором просить суд 
о производстве инвентаризационных 

работ по указанному вами адресу (ст. 
57, 166 ГПК РФ). Инвентаризация 
жилого помещения является юриди-
чески значимым действием, позво-
ляющими в дальнейшем (если ваши 
требования будут удовлетворены 
судом), провести государственную 
регистрацию квартиры. 

Наличие либо отсутствие до-
говора социального найма суще-
ственного юридическо-го значения 
для суда не имеет. В том случае, 
если за вами будет признано право 
собствен-ности на квартиру, то ос-
нованием к заключению договора с 
управляющей организацией послу-
жит свидетельство ОГРП, выданное 
Росреестром на основании судебно-
го решения.

При подаче искового заявления 
имущественного характера, не под-
лежащего оцен-ке, а в вашем случае 
это неимущественный иск, то в соот-
ветствии со ст. 333.19. НК РФ госпош-
лина уплачивается в размере 200 
руб. на расчетный счет федерально-
го суда.

Таким образом, для граждан, 
проживающих в жилых помещениях в 
«открытых» военных городках, в при-
ватизации этих помещений не может 
быть отказано. 

И последнее. По общему пра-
вилу в соответствии со ст. 4 Закона 
РФ «О приватиза-ции жилищного 
фонда в Российской Федерации» не 
подлежат приватизации жилые по-
мещения в домах закрытых военных 
городков.

Указанная правовая норма еще 
в 1997 г. являлась предметом рас-
смотрения в КС РФ.

Конституционный суд отметил, 
что специальный статус жилых по-
мещений в до-мах, расположенных в 
закрытых военных городках, не пре-
пятствует реализации консти-туцион-
ных прав граждан, закрепленных в ст. 
6 (ч. 2), ст.ст. 19, 35 и 40 Конституции 
РФ, а также законодательно установ-
ленному праву гражданина на приоб-
ретение в собствен-ность бесплатно, 
в порядке приватизации, жилого по-
мещения в домах государственного 
и муниципального жилищного фон-
да постольку, поскольку он не может 
рассматриваться и как отмена, ума-
ление либо ограничение прав и сво-
бод человека и гражданина. 

Юридическая 
консультация
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Данила ЖМУРОВ

- Скажи, пожалуйста, что за 
праздник 9 мая?

- Ну это когда мы победили немцев, 
ну то есть фашистов.

- В какой войне?

- В Великой Отечественной.

- Расскажи, что ты вообще об 
этой войне знаешь?

- Ну что было мало еды… Кто-то 
умирал от голода... Кто-то боялся.

- А из-за чего вообще была эта 
война?

- Потому что немецкая армия нару-
шила наш закон и воевала с нами. Ну, 
мы написали закон, чтобы они не во-
евали против нас, а они его нарушили. 
Они хотели, чтобы тут жила их страна, 
а не наша.

- Я знаю, вы недавно возлагали 
цветы к памятнику, как ты дума-
ешь, зачем вы это делали?

- Потому что некоторые солдаты по-
гибали, и мы им клали цветы за то, что 
они отдавали свою жизнь за нас.

- Ветераны - это кто?
- Ну, по-моему, это те, кто управляет 

солдатами.

- Ты сам когда-нибудь видел ве-
терана?

- Нет. Ну… если только одного ви-
дел. Ну когда мы клали цветы, я видел 
его. Он проходил мимо нас. Он такой 
старенький уже, пожилой, вот тут (пока-
зывает на грудь) одиннадцать медалей, 
мы посчитали. 

- Тебе с ветераном было бы ин-
тересно поговорить?

- Да, конечно. Я бы хотел, чтобы он 
рассказал мне про всякие автоматы, 
винтовки, потом про боевую технику.

- Если бы была возможность по-
говорить с ветеранами, что бы ты 
хотел им сказать?

- Что ... как вы победили в войну ве-
ликую мне очень интересно. И что там 
приключилось. И кто погиб. И чем они 
вообще воевали, тоже интересно. 

- То есть оружие тебе нравит-
ся. А вот сам воевать хотел бы?

- Нет.

- Почему?
- Ну потому что там страшно немно-

го. Там ведь мало еды. (задумался) Нет, 
ну там страшно вообще. Там стреляют.

- А в армию ты хочешь?
- Ну если будет возможность, тогда 

пойду. Там ведь дают пистолеты поде-
ржать всякие, а ещё там тренировки, 
форма военная, а ещё автоматы дают 
подержать, даже «катюшу», пушки вся-
кие. И там даже медали дают, за до-
брый какой-нибудь поступок.

- За какой, например?
- Ну (задумался)… можно полы 

мыть, кто лучше помыл, тому и медаль.

- Но ты ведь понимаешь, что 
после армии солдата могут отпра-
вить воевать. К такому повороту 
событий ты готов?

- Да. Надо ведь защищать свою Ро-
дину.

- А что такое для тебя Родина?

- Город Одинцово. Если немцы до 
него доберутся, они устроят его зато-
пление, а я этого не хочу.

- Вы в войну с мальчишками сей-
час играете?

- Нет, нам в саду не разрешают, 
потому что автоматом можно тыкнуть 
в глаз и всё. Поэтому мы только дома 
играем. Мы делимся на две команды, 
кто-то фашисты, кто-то наши, и всё - мы 
прячемся в кустах, маскируемся. 

- А кто такие фашисты, по-
твоему.

- Ну…это такие… злые.

- Как, по-твоему, выглядит фа-
шист?

- Ну он такой, с автоматом, с «катю-
шей»… нет, с пушкой. Потом у него та-
кая фуражка, на ней крестик нарисован. 
А ещё у него пули на поясе, вода сзади 
висит и одежда серая.

- Ты рассказывал, что видел 
ветерана, у которого было много 
медалей. За что он их, по-твоему, 
получил?

- За войну какую-нибудь.

- Что он, по-твоему, мог сде-
лать, чтобы ему столько медалей 
дали?

- Он раньше был молодой, я так 
предполагаю, и убил сколько-то нем-
цев, что ему дали столько медалей. Ну 
вот, например, за 10 немцев дают се-
ребряную медаль, а вот за 60 немцев 
дают не очень-то и большую бронзовую 
медаль.

- А почему такие разные?
- Ну потому что, чем больше нем-

цев ты убиваешь, тем больше медаль 
ты получаешь.

- Как ты относишься к ветера-
нам?

-  Я их уважаю, люблю и хочу ска-
зать «спасибо» за то, что они защищали 
нашу родину.

- То есть для тебя они действи-
тельно герои?

- Да. Я хотел бы быть на них похо-
жим.

- А что для этого нужно?
- Военную форму, медали, фуражку, 

автомат или «катюшу» и всё. 

- То есть надел форму и можно 
считать, что ты уже герой?

- Да. Маленький только.

- И последний вопрос. Ты часто 
говоришь про «катюшу», а что это, 
по-твоему, такое?

- Ну как… «Катюша» - это «катюша» 
(довольно улыбается).

Вера КОПЫТОВА

- Война - это когда две страны сра-
жаются против своей страны. Ну, допу-
стим, Россия сейчас сражается с нем-
цами, и война эта длится 4 года.

- Когда, по-твоему, была эта 
война?

- Давно. 20 лет тому назад.

- А кто-то из твоих родных жил 
в это время, может, участвовал в 
войне?

- Только моя прабабушка, её тог-
да в плен взяли. Её везли в какую-то 
страну, в какую - не помню, и на пути 
к этой стране войско с солдатами её 
освободили. И они так обрадовались… 
Моей прабабушке было 16 лет, а самой 
старшей из них 18 лет. Когда их спасли 
солдаты, они так обрадовались и побе-
жали домой. По дороге к дому они наш-
ли корову. И эта корова для них сделала 
питание, радость для детей была. Всё.

- Война - это, по-твоему, страш-
но?

- Это очень страшно, потому что в 
войну был страшный голод. Людям, ко-
торых брали в плен… их кормили, но 
очень мало. Как нам дают вот такой ку-
сочек маленький, им давали два таких 
кусочка, и это на целый день!

- Кто такие, по-твоему, фаши-
сты?

- Фашисты - это злые люди, которые 
напали на страну, на все страны. Я ду-
маю, что эта война началась в 4 утра, 
пока город мирно спал. Они на самом 
деле подписали договор, что не будут 
на нас нападать, а сами взяли и напа-
ли, когда город ещё мирно спал. Неко-
торым не удавалось бежать, и они по-
гибали!

- Что, по-твоему, самое страш-
ное в войне?

- В войне мне самое страшное го-
лод. И от голода можно умереть.

- Лично тебе военные истории 
интересно слушать?

- Я вот не хочу слушать, а бабуш-
ка мне рассказывает их. Я просто не 
хочу смотреть назад, я хочу смотреть 
вперед. А эти истории, от них страшно, 
об этом мне как-то плохо. Мне страш-
но становится, как-то думается, что они 
опять могут напасть. 

Как летераны 
Когда мы были маленьки-
ми, в школе и в детском 
саду нам старательно при-
вивали уважение ко Дню 
Победы, ветеранам, со-
бытиям Великой Отече-
ственной войны. Но чем 
больше проходит времени, 
тем чаще старшее поко-
ление говорит о том, что 
молодежь не понимает, 
насколько важными были 
события тех лет, через 
какие испытания прошли 
наши деды, не испытывают 
должного почтения к ним. 
Для того чтобы понять, как 
же на самом деле относятся 
современные дети к Вели-
кой Отечественной войне, 
корреспондент «НЕДЕЛИ» 
взял серию коротких интер-
вью у воспитанников девя-
той группы Одинцовского 
детского сада № 54. Дети с 
удовольствием рассказыва-
ли о том, как они представ-
ляют себе военные годы, о 
чем хотели бы поговорить с 
ветеранами, а также сооб-
щили целую кучу подроб-
ностей, о которых, наверно, 
никогда не слышали и не-
посредственные участники 
тех событий.
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- А вы сейчас в войну играете?
- Мальчишки зимой ещё играли в 

войну.

- Девочки в войну не играют?
- Нет. Потому что девочки во вре-

мя войны готовили снаряды и бросали 
бомбы, а дети… им давали такие бом-
бы, они ложили их на дорогу, проезжал 
поезд немцев, и он подзрывался вот так 
вот (широко вскидывает руки). И немцы 
вместе с поездом подзрывались.  

- На праздник к памятникам воз-
лагают цветы, по-твоему, это 
надо делать?

- Надо! Я возле того памятника, к ко-
торому мы возлагали цветы, там рань-
ше мой дом был. Я могу к нему каждый 
день приходить и возлагать цветы. По-
тому что мне совсем не далеко, а это 
очень надо.

- Почему, по-твоему, это нужно 
делать?

- Потому что мы должны помнить о 
тех людях, которые нам жизнь подари-
ли. Потому что, если мы о них не пом-
ним, значит, нам жизнь наша не дорога. 

- Кто такие ветераны?
- Ветераны - они добрые. Это тот, 

кто живет много лет. Мы однажды его 
видели, когда обратно шли с памятни-
ка. У него вся грудь была в медалях. И 
нас даже попросили потом нарисовать 
солдата, и я нарисовала такого мальчи-
ка молодого, ему 15 лет и две медали, 
одна такая обычная, а в другой звездоч-
ка.

- За что, по-твоему, ветеранам 
вообще давали медали?

- За то, что они спасали страны.

- Что нужно было сделать, что-
бы спасти страну и тебе дали ме-
даль?

- Надо справиться с войском плохих 
людей.

- Одному?
- Ну не обязательно, можно с подмо-

гой, конечно, только им тогда тоже долж-
ны дать медаль, потому что не только 
же ему одному медаль давать.

- А женщины-ветераны, по-
твоему, есть?

- Да, я их видела, когда шел парад, 
там были девушки такие, в касках, как 
будто они только сейчас вернулись со 
своей службы и выступают. Ну это, на-
верно, не совсем ветераны, а солдаты, 
наверно.

- Ты сама хотела бы солдатом 
быть?

- Нет, солдатом не хотела бы, зато 
я хотела бы делать снаряды. Вот в де-
сятой группе есть воспитательница, у 
которой бабушка делала снаряды и за-
снула, и у неё из-за этого палец при-
плюснут чуть-чуть.

- А почему ты хотела бы именно 
снаряды делать?

- Ну потому что их нужно делать 
крепкими, а мальчики не умеют шить.

- То есть снаряды шьют?
- Да!

- А как, по-твоему, делают сна-
ряд? И что это вообще такое?

- Ну, я думаю, что берут ткань зе-
леную и такую безопасную, из неё ещё 
шлемы делают. Вот, снаряд бывает зе-
леный и в пятнах весь. Снаряд - это за-
щита для воинов. Она для… ну, чтобы 
человек был защищен, чтоб её не про-
стрелили. 

- Если бы у тебя была возмож-
ность, что бы ты спросила у вете-
рана?

- Ну, я вообще стеснительная, но я 
бы спросила, как была война, как она 
проходила, трудно ли было или нет, ка-
кие страны он спасал, от каких захват-
чиков…

- Скажи мне, что такое Родина?
- Родина - это где мы родились и от-

куда мы не должны уходить.

- Для тебя Родина - это что?
- Родина - это почти как моя мама. 

Это город Одинцово. И его надо защи-
щать, все города надо защищать во-
обще.

- То есть, если бы пришлось, ты 
бы город защищала?

- Да, если бы мне не хватало бойцов, 
я бы позвала всех своих подруг. Если б 
мы выросли поскорее и была война, я 
бы всех позвала, чтобы они пошли на 
границу защищать город. Я бы пошла 
туда, мальчишкам я бы сказала идти 
защищать Родину, а те девочки, кото-
рые хотели бы тоже защищать, я бы им 
подсказала, что они могут тоже пойти. А 
другие девочки, которые не хотели бы, я 
бы сказала, что они могут только тем по-
мочь, чтобы  делать снаряды.

 - А каким образом ты бы защи-
щала Родину?

- Я бы взяла с собой, чтобы защи-
тить Родину… ну…  Я бы в танке ехала, 
на врагов наступала, в самолете бомбы 
подбрасывала.

- Если бы у тебя была возмож-
ность что-то сказать ветеранам, 
что бы ты сказала?

- Я бы им сказала «Спасибо за то, 
что вы подарили нам жизнь. И спасибо 
за то, что мы сейчас не ходим на цепОч-
ках и не делаем снаряды для немцев».

Антон ЛЕЩЕНКО

- Расскажи мне, что ты знаешь 
про Великую Отечественную во-
йну?

- Ну то, что в конце немцы нашим 
сдались.

- А из-за чего, по-твоему, эта во-
йна началась?

- Из-за того, что немцы в 4 утра на-
пали.

- Почему они это сделали?
- Ну они обманули наших. Они хоте-

ли нашу страну захватить.

- Зачем она им была нужна?
- Чтобы сделать море. 

- В смысле?
- Ну чтобы воды было больше, они 

нашу страну хотели затопить. Они бы 
нас к себе служить забрали, а здесь 
сделали бы море.

- Как бы они это сделали?
- Не знаю, про это мне не рассказы-

вали.

- А вы сейчас сами в войну игра-
ете?

- Да, делимся на наших, на немцев, 
на французов и других и играем.

- Ты за кого играешь обычно?
- За наших, потому что я во Франции 

и Германии ни разу не был, как я могу за 
других играть?

- Кто такие, по-твоему, ветера-
ны?

- Ветераны… (долго думает, но от-
вет не находит).

- Ну ты их когда-нибудь видел?
- Да! Они в черных штанах, в ру-

башке черной, у них медали висели, я 
видел. Ещё у некоторых были шапки 
черные, что-то было на них нарисовано 
золотым цветом.

- Они старые? Сколько им лет, 
по-твоему?

- Ну около 79, наверно.

- Для тебя война - это страшно 
или интересно?

- И то и другое. Потому что есть во-
енные детали, которые мне было бы ин-
тересно узнать.

- Что бы ты спросил у ветера-
на, если бы у тебя была такая воз-
можность?

- Какие у них тогда оружия были?

- Ты сам бы в войне участво-
вать хотел?

- Да, наверно, потому что там при-

кольно, там оружия разные есть.
- Значит, и в армию хочешь?
- Да, чтобы стать сильнее, там это-

му учат.

- Если бы ты мог что-то сейчас 
сказать ветеранам, что бы ты ска-
зал?

- Расскажите, как вы танки сделали, 
они же такие большие.

Даша РОГОВА
- 9 мая - это когда наши победили 

немцев и фашистов, это злые люди та-
кие, которые в некоторых наших солдат 
стреляли. И некоторые солдаты погиба-
ли, а другие заступались за них.

- Что вообще ты знаешь про во-
йну?

- Я знаю, что немцы хотели побе-
дить нас, но наши солдаты воевали, 
были сильными и не давали себе про-
играть.

- А зачем немцы вообще воева-
ли?

- Потому что они хотели выиграть 
нашу страну.

- Как ты думаешь, что было бы, 
если бы в войне победили немцы?

- Тогда наших солдат бы не было, а 
во всем мире жили бы только фашисты.

- Ты когда-нибудь видела вете-
ранов?

- Только в кино. У них шапка, как у 
полицейского, и костюм коричневый. И 
ещё у них есть медали.

- А за что, по-твоему, дают ме-
дали?

- За то, что этот человек победил са-
мого страшного фашиста. 

- А ветераны - это кто? 
- Это те, кто победили немцев и фа-

шистов, а потом учит солдат воевать. 
Летераны - это добрые люди, которые 
показывают солдатам, как стрелять из 
пушек на танке. 

снаряды шили…
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Продолжение. Начало на стр. 18-19

Он показывает, как стрелять раке-
тами и управлять вертолетами. И потом 
они пошли обедать все, а потом опять 
тренироваться.

- Ветераны - они молодые или 
старые?

- В кино были молодые, им было 
по 29 лет. А на самом деле летераны с     
войны приходили совсем старенькие. 
Наверно, они там очень долго воевали.

- Если бы у тебя была возмож-
ность поговорить с ветераном, 
что бы ты ему хотела сказать?

- Я бы сказала, что я знаю, как вы 
поднимаете солдатов и какие у вас 
тренировки. У них тренировки, когда 
они делают пистолеты или шагают, или 
стреляют. А солдат они поднимают так: 
летеран приходит к солдатам, а сол-
даты спят. Он говорит: «Подъем!», они 
встают, одеваются быстро-быстро, и 
они идут на тренировку.

- Что такое, по-твоему, подвиг?
- Подвиг - это где немцы, фашисты и 

наши солдаты сражаются.

- А как тогда совершают под-
виг?

- Ну берут и сами или с другом сол-
датом побеждают немца самого сильно-
го. А потом стоят солдаты, поздравля-
ют солдата с тем, что он его победил, 
летеран это видит, подходит и даёт ему 
медаль.

- А за что ещё можно получить 
медаль?

- Ещё за то, что он усерждно ста-
рался и не дал друзьям погибнуть, а кто 
погибал, он за них заступался и помо-
гал им.

- Ты хотела бы получить ме-
даль?

- Да, за то, что я победила самого 
страшного немца. Я бы точно смогла, 
потому что я, когда родилась, то ничего 
не боялась, и даже я не боялась спать 
одна. Я родилась храброй. 

Поэтому победить немца мне было 
бы легко.

- А ты не считаешь, что это 
мужская работа?

- Нет. Мы с Лерой тоже любим 
играть в машинки, поэтому, если нужно, 
мы сами можем заступаться за мальчи-
шек.

- Как ты считаешь, женщины 
чем занимались во время войны?

- Те, у кого были дети, они сидели 
дома и боялись за кого-нибудь. А ещё 
они могли защищать детей. И, я помню, 
что у солдатов в кино были столовые и 
женщина им там могла что-нибудь про-
дать.

- Ты хотела бы жить в то время?
- Да, я хотела бы на самолет. Мне 

нравится на самолетах летать, и мне 
хотелось бы ими поуправлять. И ещё я 
стреляла бы ракетами из самолета. 

- Что такое Родина, по-твоему?
- Родина, это где наши люди и сол-

даты наши живут.

- А у тебя родина есть?
- Да. Это мой дом, моя квартира, 

все те места, где мне хорошо.

- Мальчишки сейчас в войну игра-
ют?

- Да. И я один раз тоже попроси-
лась, и мне разрешили. Я делала палец 
вот так (сгибает), как будто это пистолет, 
и бегала, как будто стреляю. Я была за 
добрых и стреляла в тех, кто был фаши-
стом, даже один раз попала.

- Если бы ты встретилась с ве-
тераном, что бы ты ему сказала?

- Я бы сказала, что когда я вырасту, 
то обязательно приду к нему учиться 
управлять самолетом. А ещё я хотела 
сказать, когда было 9 мая: «Я вас по-
здравляю» и дала бы им гвоздичку, и 
подарила медаль за то, что они были 
храбрые и сильные, и мужественные.

Даня КЛИМОВ

- Почему, по-твоему, началась 
война?

- Потому что у немцев была земля 
маленькая, а у нас большая.

- А если бы немцы победили, 
что было бы?

- Они бы у нас забрали кусок земли, 
а мы бы с маленькой страной остались.

 - А что они забрали бы, по-
твоему?

- Забрали бы Одинцово, потому что 
это большой город. А ещё Питер и те 
места, где есть лес и горы. Больше ни-
чего, наверно, им не нужно было.

- Ветераны - кто это?
- Это те, кто воевали на войне, всю 

войну прошли и выжили, хотя это было 
очень сложно. Это вообще был очень 
сложный момент.

- Если бы была возможность по-
говорить с ветеранами, что бы ты 
у них спросил?

- Как вы там вообще были, из чего 
стреляли, спросил бы, как столько вре-
мени жили без еды… 

- То есть голод - это самое 
страшное, что может быть на вой-
не?

- Конечно. Ведь человек от него мо-
жет умереть.

- Самое интересное оружие 
того времени для тебя какое?

- Гранатомет, я его никогда не ви-
дел, но интересно. Тогда их, конечно, 
ещё не было, были автоматы и пулемё-

ты. Но гранатомет - это всё равно очень 
интересно.

- Воевать было нужно?
- Конечно, иначе немцы бы нас по-

бедили. Война - это страшно, потому 
что там всех людей убивают.

 
- Как давно, по-твоему, она 

была?
- 90 лет назад.

- Так давно, а почему тогда про 
неё говорят до сих пор?

- Ну это же интересно.

- Ты сам в войне поучаствовать 
хотел бы?

- Нет, потому что я не знаю, выжил 
бы я там или нет.

- А в армии служить хочется?
- Конечно. Чтобы там учиться тому, 

чему там учат: на параде выступать, 
быстро одеваться, ну и всё, наверно. 
Ой, ещё солдат должен уметь воевать.

- Как этому учат?
- Ну его учат стрелять в мишень из 

автомата, рассказывают, как он устроен. 
Это интересно. Но вообще я хочу быть 
летчиком, и этому тоже всех только в 
армии учат, поэтому мне туда надо по-
пасть.

- А почему ты хочешь стать 
летчиком?

- Потому что я потом хочу стать 
космонавтом, а для этого сначала надо 
стать летчиком.

- Как ты считаешь, за что на   
войне давали медали? 

- За то, что убил много врагов, сто.

- То есть каждая медаль - это 
сто убитых врагов?

- Да.

- Что такое Родина, по-твоему?
- Родина - это наша страна, её надо 

защищать.

- А как?
- Всех побеждать, конечно.

- Что для этого нужно?
- Нужно быть сильным, смелым, от-

важным и умым… ну, как ветераны.

- А это мужская обязанность?
- Не только, девочки тоже могут что-

то делать, ну помогать мальчикам. Ору-
жия подготавливать, если самолет сло-
мался, они его должны будут починить.

- А откуда женщины знали, как 
это делать?

- Их мужчины научили.

- Что такое, по-твоему, подвиг?
- Это когда ты что-то хорошее сде-

лал. Ты победил врага - это подвиг. Или 
всю войну прожил, это тоже подвиг.

- А ты бы какой подвиг хотел 
совершить?

- Посадить всех бандитов в тюрьму, 
чтобы все жили хорошо.

- За подвиги медали дают?
- Мне кажется, что должны.

- Как ты думаешь, нужно ли воз-
лагать цветы к памятникам в День 
Победы?

- Да, потому что для тех, кто воевал, 
это такая маленькая награда от нас.

Настя БЫКОВА

- 9 мая - это день, когда наши по-
бедили фашистов, ой, немцев. В этой 
войне был большой голод. И в неё го-
товили ракеты, танки, всякое оружие.

- Кто такие фашисты?
- Это воины, которые хотели захва-

тить нашу страну. Они хотели, чтобы у 
них была своя большая страна.

- А ветераны?
- Это кто воевал и не умер с войны. 

Я их видела. Они были очень старые, 
у них было много медалей. У них были 
на лице слёзы, потому что они в этот 
день победили.

- Как ты относишься к ветера-
нам?

- Я отношусь к ним трогательно, по-
тому что они помогли защитить нашу 
страну и благодаря им мы все тут есть.

- Как ты считаешь, что делали 
во время войны женщины?

- Некоторые воевали, а некоторые 
готовили снаряды.

- А что такое снаряды?
- Это оружие, из которого наши 

могли застрелить фашистов.

- А как они выглядят, по-
твоему?

- Они большииииие, и там есть 
дырочки, в которые суют патроны. И 
ещё там есть такой внутри преме... ой, 
предмет, с помощью которого пуля мо-
жет лететь медленно, быстро и очень… 
средне.

- А как их изготавливали?
- Их могли… могли находить ме-

талл, потому что они металлические, и 
делали их женщины.

- Война - это интересно, 
страшно?

- Вообще это интересно, конеч-
но, но когда на нас напали, это было 
страшно.

- Ты бы в это время хотела бы 
жить?

- Нет. Потому что, если бы я в 
это время жила и убили бы кого-то из 
моих, родного, я бы это тоже не пере-
жила, потому что я всех люблю и для 
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меня все дороги.

- Тебе когда-нибудь 
рассказывали про войну?

- Да, мамин дедушка 
уже тогда жил, и он расска-
зывал, что тогда было очень 
тяжело, потому что был 
сильный голод, но благода-
ря солдатам, которые, когда 
увидели, что дедушка не мо-
жет это пережить, они дали 
ему остатки хлеба своего.

- За что, по-твоему, 
ветеранам дают меда-
ли?

- За отвагу, за честь, за 
то, что они смогли убрать 
фашистов из нашей страны. 

- Что нужно сделать, 
чтоб тебе дали медаль? 

- Нужно сделать посту-
пок, который сделать очень 
сложно, например, убить с 
одного выстрела сразу де-
сять фашистов. Могут ещё 
самолетам дать за то, что 
они не побоялись высоты. 
Как те женщины, которые 
летали на самолетах, сде-
ланных из фанеры. Они мог-
ли очень быстро сгореть, а 
девушки на них всё равно не 
боялись летать, и их за это 
называли ночными ведьма-
ми, нам Мария Викторовна 
рассказывала.

- Если бы победили 
фашисты, что было бы?

- Здесь бы то же самое 
было, но фашисты разго-
варивали на другом языке. 
Они бы придумали новые 
слова. Они бы не делали 
такие стулья, не могли бы 
сделать такие электронные 
компьютеры, телефоны. По-
тому что они не знали бы 
всего того, что знали мы, и 
всего этого не могли бы сде-
лать.

- Что бы ты хотела 
сказать ветеранам?

 - Спасибо за то, что они 
защитили нашу страну, не 
дали фашистам дойти до 
Москвы. То, что… Спросить 
хотела у него, как они побе-
дили, что делали, дрались 
или готовили оружие.

- Для тебя ветераны - 
это кто?

- Они герои, потому 
что не побоялись защитить 
нашу страну.

- Что такое Родина?
- Это где я родилась, 

где я сейчас живу, где меня 
все любят, никто в беде не 
бросает. А в других странах 
меня не любят. Там были со-
баки, которые даже на меня 
напрыгнули. В нашей стра-
не такого бы не произошло, 
здесь на меня точно собака 
напасть не может. Поэтому 
правильно, что во время   
войны ветераны нашу стра-
ну защищали.

Анна ТАРАСОВА

Управление №5 Главного Управления 
ПФР №2 по г.Москве и Московской области 
сообщает,  что Федеральным законом от 
03.12.2012 г. №243-ФЗ внесены изменения 
в ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 
г. №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» (далее - Закон 
№212-ФЗ).

На основании дополненной ч. 6 ст. 14 
Закона №212-ФЗ с 1 января 2013 г. платель-
щики страховых взносов, не производящие 
выплаты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам, не начисляют и не уплачивают 
страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование и обязательное медицин-
ское страхование в фиксированных разме-
рах за периоды, указанные в подпункте 1 (в 
части военной службы по призыву), подпун-
ктах 3, 6-8 пункта 1 статьи 11 Федерального 
закона от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации», в 
течение которых ими не осуществлялась со-
ответствующая деятельность, при условии 
представления документов, подтверждаю-

щих отсутствие деятельности в указанные 
периоды.

По мнению Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 
документами, свидетельствующими об от-
сутствии деятельности указанной категории 
плательщиков, могут являться налоговые 
декларации.

В территориальные органы Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в целях 
освобождения индивидуального предприни-
мателя от уплаты страховых взносов на ос-
новании ч. 6 ст. 14 Закона №212-ФЗ должны 
быть представлены заверенные налоговым 
органом копии деклараций по налогу на до-
ходы физических лиц или деклараций по 
налогу, уплачиваемому в связи с примене-
нием специального режима налогообложе-
ния (письмо Минтруда и соцзащиты РФ от 
06.03.2013 г. № 21-1/1012/1253).

Кроме копии декларации, представ-
ляются по каждому вышеназванному 
периоду дополнительно следующие 
документы:

Также плательщиком могут быть пред-
ставлены и другие документы, содержащие 
необходимые сведения. Однако требовать 
излишнее количество документов недопу-
стимо.

Обращаем ваше внимание, что ст. 14 За-
кона №212-ФЗ дополнена частью 7 следую-
щего содержания:

В случае если в течение расчетного 
периода плательщиками страховых взно-
сов, имеющими право на освобождение от 
уплаты страховых взносов, осуществлялась 
соответствующая деятельность, такие пла-
тельщики уплачивают страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование в 
фиксированных размерах пропорционально 
количеству календарных месяцев, в течение 
которых ими осуществлялась соответствую-
щая деятельность.

Например: индивидуальный предприни-
матель служил в армии по призыву в тече-
ние 5 месяцев 2013 г. (есть подтверждающие 
документы). Тогда фиксированный платеж в 
ПФР составит 18 946,2 руб. (32 479,2 руб./12 
мес. х 7 мес.), фиксированный платеж в 
ФФОМС составит 1 858,18 руб. (3 185,46 
руб./12 мес. х 7 мес.).

Период прохождения военной службы 
по призыву

- Военный билет с записью или справки военных комиссариатов, воинских подразделений (содер-
жащие сведения о прохождении военной службы).

Период ухода одного из родителей за 
ребенком до достижения им возраста 
полутора лет.

- Свидетельство о рождении ребенка. - Паспорт. - Свидетельство о браке (при наличии). - Справ-
ка жилищного органа о совместном проживании (при наличии). - Сведения о втором родителе 
(справка с места работы или декларация, копия паспорта).

Период ухода, осуществляемого трудо-
способным лицом, за инвалидом I груп-
пы, ребенком-инвалидом (в возрасте до 
18 лет) или лицом, достигшим возраста 
80 лет. 

- Заявление трудоспособного лица, осуществляющего уход. - Справки, удостоверяющие факт и 
продолжительность нахождения на инвалидности (для инвалидов I группы, детей-инвалидов), в 
необходимых случаях решение суда об установлении этого факта. - Документ (паспорт, свиде-
тельство о рождении), удостоверяющий возраст для престарелых и детей-инвалидов, за которым 
осуществляется уход. - Факт и продолжительность нахождения на инвалидности подтвержда-
ется выпиской из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемой 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. - При раздельном проживании 
трудоспособного лица, осуществляющего уход, и лица, за которым осуществляется уход, помимо 
перечисленных документов, представляется письменное подтверждение лица (или его законного 
представителя), за которым осуществляется уход, о том, что за ним в действительности осущест-
вляется уход, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего уход и период ухода.

Периоды проживания супругов военнос-
лужащих, проходящих военную службу 
по контракту, вместе с супругами в 
местностях, где они не могли трудить-
ся в связи с отсутствием возможности 
трудоустройства.

- Справки воинских частей (учреждений, предприятий и иных организаций), военных комиссари-
атов. - Указанный период, имевший место после 1 января 2009 г., кроме названных документов, 
подтверждается справкой государственного учреждения службы занятости населения, в случае 
если военнослужащий проходил военную службу по контракту в воинском формировании на тер-
ритории Российской Федерации.

Периоды проживания за границей 
супругов работников, направленных в 
дипломатические представительства 
и консульские учреждения РФ, по-
стоянные представительства РФ при 
международных организациях, торговые 
представительства РФ в иностранных 
государствах, в течение которых ими 
не осуществлялась соответствующая 
деятельность.

- Справки организаций, направлявших работника на работу в указанные учреждения и организа-
ции.

Индивидуальных предпринимателей 
освободят от взносов
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В марте этого года у жи-
тельницы города Одинцово 
незнакомый мужчина похи-
тил женскую сумочку, в кото-
рой находились: планшетный 
компьютер, мобильный теле-
фон, а также личные вещи. 
Она бросилась за помощью в 
полицию. По горячим следам 
сотрудниками уголовного ро-
зыска 1-го городского отдела 
полиции задержан 46-летний 
уроженец Республики Арме-
ния. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража». 

Пострадавшей было воз-
вращено все похищенное. 
Женщина написала благо-
дарственное письмо на имя 
начальника Управления пол-
ковника полиции М.В. Воро-
бьева, в котором она выража-
ет глубокую признательность 
оперуполномоченному 1-го 
городского отдела полиции 
лейтенанту полиции Алек-
сею Евгеньевичу Соколову 

и старшему следователю 
Следственного управления 
капитану юстиции Людмиле 
Николаевне Семенчик за от-
личное выполнение своих 
служебных обязанностей, 
взвешенные и тактически 
верные решения, оператив-
ные грамотные действия по 
раскрытию данной кражи. 

Она также обращается 
к начальнику Управления со 
словами: «Уважаемый Миха-
ил Владимирович! Вызыва-
ет уважение, что такие спе-
циалисты служат под вашим 
руководством в полиции 
нашего города. Этот случай 
всегда будет в моих добрых 
воспоминаниях. Признаться, 
я даже не ожидала, что все 
обернется именно таким об-
разом. Сотрудники полиции 
вселили в меня уверенность 
в неотвратимости наказания 
для совершающих престу-
пления. Большое вам спа-
сибо». 

Накануне 9 мая 2013 года 
сотрудники отдела по рабо-
те с личным составом МУ 
МВД России «Одинцовское» 
и председатель Совета ве-
теранов старший лейтенант 
милиции в отставке Антонина 
Яковлевна Артамонова по-
здравили ветеранов органов 
внутренних дел, участвовав-
ших в Великой Отечествен-
ной войне, с 68-й годовщи-
ной Дня Победы. Фронтовики 
принимали поздравления на 
дому.

Первым поздравления 
получил полковник в отстав-
ке Павел Герасимович Бай-
даков - бывший начальник 
Одинцовской пожарной охра-
ны. Павел Герасимович на-
гражден 29 медалями и орде-
нами. Под его руководством в 
Одинцовском отделе пожар-
ной охраны в 1983 году орга-
низована первая техническая 
выставка. В честь ветерана 
создан музей в Одинцовской 
гимназии № 13.

Затем представители 
Управления посетили Сер-
гея Никитовича Сухорукова. 
Он встречал гостей вместе 

супругой. Сергей Никитович 
долгие годы трудился в Зве-
нигородском отделе внутрен-
них дел в должности следо-
вателя. 

 Фронтовикам от Управ-
ления вручили ценные по-
дарки, цветы и сердечно 
поблагодарили за Великую 
Победу, за мужество, отвагу, 
героизм. 

Пресс-служба
МУ МВД России 
«Одинцовское»

8 мая в Одинцово опера-
тивные сотрудники Главного 
Управления уголовного розы-
ска МВД России совместно 
с сотрудниками ГУ МВД по 
Московской области, сотруд-
никами отдела по борьбе с 
незаконным оборотом наркоти-
ков, ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» при осмотре 
автомашины «Ренж Ровер» 
обнаружили и изъяли пять 
килограммов наркотических 
средств, а также пистолет мар-
ки «ПМ» со сточенными номе-
рами и с семью патронами.

По данному факту задер-
жаны трое граждан, все уро-
женцы Республики Таджики-
стан. Возбуждены уголовные 
дела по статье «Незаконные 
производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов».

Максимальная санкция 
данной статьи предусматрива-
ет наказание с пожизненным 
лишением свободы. Также 
возбуждено уголовное дело 
по статье «Незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств».

За минувшую неделю со-
вершено два грабежа на тер-
ритории обслуживания Голи-
цынского отдела полиции и 1-го 
городского отдела полиции. 
Злоумышленники охотились за 
деньгами и мобильными теле-
фонами. Подозреваемые за-
держаны. 

Сотрудниками отдела эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
пресечено четыре факта неза-
конной продажи алкогольной 
продукции без лицензии с под-
дельными акцизными марка-
ми. 

В рамках проведения 
комплекса оперативно-про-
филактических мероприятий, 
направленных на предотвра-
щение несанкционированной 
придорожной торговли вдоль 
дорог федерального значения, 
с целью недопущения продажи 
некачественных, несертифи-
цированных и контрафактных 
товаров под условным назва-
нием «Придорожная торгов-
ля» сотрудниками полиции 
в период с 25 апреля по 13 
мая выявлена и прекраще-
на деятельность 23 объектов 
несанкционированной при-
дорожной торговли. По всем 
фактам составлены протоколы 
об административном право-
нарушении за осуществление 
предпринимательской дея-
тельности без государственной 

регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя 
или без государственной реги-
страции в качестве юридиче-
ского лица. 

В ходе проведения опера-
тивно-профилактической опе-
рации «Арсенал», направлен-
ной на выявление и изъятие из 
незаконного оборота оружия, 

боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, из незаконного оборота 
было изъято несколько еди-
ниц огнестрельного оружия и 
патронов к нему. По каждому 
факту возбуждены уголовные 
дела. 

Установлены два чело-
века, находящихся в  феде-
ральном и местном розыске. 
Обнаружено 14 автомобилей, 
числящихся в розыске.

Уважаемые граждане!
В период майских празд-

ников на территории Одинцов-
ского района совершено 37 
краж. 

Для того чтобы обезопа-
сить себя, свое жилище и иму-
щество, будьте внимательны и 
бдительны.

Если вы все-таки стали 
жертвой преступления, поста-
райтесь запомнить приметы 
злоумышленников, направле-
ние, в котором они скрылись, 
и незамедлительно сообщите 
об этом в полицию по телефо-
ну Дежурной части Управления 
8-495-593-10-62 или по теле-
фону доверия 8-495-593-17-26.

Легендарные люди

«Признаться, 
я не ожидала»

Примите благодарность

23 мая с 17 до 19 часов в МУ МВД России «Одинцовское» 
по адресу г. Одинцово, Можайское шоссе, д.4, кабинет № 304 

заместитель начальника полиции ГУ МВД России 
по Московской области полковник полиции 

Леонид Геннадьевич АЛЁШИН будет вести приём граждан. 

Предварительная запись по телефону 8 (495) 593-17-26 с 9 до 18 часов.

Вниманию жителей города Одинцово и Одинцовского района!

Из оперативной сводки
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В мероприятии приняли участие 
начальник службы участковых упол-
номоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних полковник полиции 
Дмитрий Николаевич Остапчук; его за-
меститель, начальник отдела по делам 
несовершеннолетних майор полиции 
Юлия Ивановна Анисимова; начальник 
отдела охраны общественного порядка 
майор полиции Сергей Александрович 
Расторгуев.

В Управлении издан приказ «О ме-
рах по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопас-
ности в период проведения летнего 
курортного сезона 2013 года на терри-
тории Одинцовского муниципального 
района», определен состав временно-
го оперативного штаба, рабочей груп-
пы, составлен план основных органи-

зационно-практических мероприятий 
по организации охраны общественного 
порядка и обеспечению общественной 
безопасности в летний период. За все-
ми местами и объектами массового от-
дыха граждан закреплен руководящий 
состав Управления и сотрудник поли-
ции.

На территории Одинцовского 
района расположено 57 объектов са-
наторно-курортного отдыха, из них 
действующих - 38. На данный момент 
сотрудники полиции проводят комис-
сионные обследования всех объектов 
санаторно-курортного комплекса. Ин-
формация о выявленных нарушениях 
и недостатках направляется в прокура-
туру и администрацию Одинцовского 
района.

Идет проверка работников под-
рядных организаций, проводящих ре-

монтные и другие работы на террито-
риях объектов санаторно-курортного 
комплекса, объектах массового отдыха 
граждан. Это делается в целях исклю-
чения экстремистских проявлений и 
совершения террористических актов.

Организовано и поставлено на 
контроль еженедельное посещение 
курортно-санаторных объектов участ-
ковыми уполномоченными полиции и 
инспекторами по делам несовершен-
нолетних. На вопрос представите-
лей местных СМИ, какая проводится 
работа с несовершеннолетними ле-
том, Юлия Анисимова ответила, что в 
районе будут работать 12 загородных 
детских оздоровительных лагерей, в 
которые с начала июня на три-четыре 
смены планируется заезд 8525 детей. 
В школах откроется 37 оздоровитель-
ных лагерей с дневным пребыванием 
1266 детей.  

Инспекторами по делам несовер-
шеннолетних проведены инструктажи с 
персоналом детских оздоровительных 
учреждений, сотрудниками частных 
охранных предприятий, руководством 
детских учреждений о порядке дей-
ствий при получении информации о 
возможности совершения террористи-
ческого акта, обнаружения взрывчатых 
и других подозрительных предметов. 
Во всех лагерях размещена информа-
ция с номерами телефонов дежурных 
частей отделов полиции.

В завершение пресс-конференции 
Дмитрий Остапчук напомнил, как важ-
но своевременно информировать 
правоохранительные органы о фактах 
нарушения общественного порядка в 
местах отдыха граждан, о нарушениях 
в отношении лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних в преступную и анти-
общественную деятельность, а также 
сообщать иные сведения, способству-
ющие предупреждению, раскрытию и 
расследованию преступлений и право-
нарушений. 

Телефон Дежурной части Управле-
ния - 8-495-593-10-62, телефон дове-
рия - 8-495-593-17-26.

10 мая в 18.30 на 62 км (+750 ме-
тров) автодороги Москва-Минск ав-
томобиль «Форд», выезжая с второ-
степенной дороги на Минское шоссе, 
не пропустил двигавшийся по глав-
ной дороге «Мерседес Бенц». Про-
изошло столкновение автомобилей. 
«Мерседес» вынесло на встречную 
полосу, где он врезался в иномар-
ку «Хендай Акцент», двигавшуюся 

в сторону Москвы. После столкно-
вения оба автомобиля оказались  в 
кювете.

В.Е. Андреев, 
заместитель командира 

10 батальона 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД ГУ МВД 

России по Московской области, 
майор полиции                                                    

Пострадал трехмесячный 
ребенок

   
6 мая в 12.30 у дома №26 на Ново-

Спортивной улице в Одинцово водитель 
мотоцикла «Сузуки» сбил на пешеход-
ном переходе 15-летнюю девочку. Удар 
пришелся по голове. Девочка госпитали-
зирована.    

10 мая в 12.30 в поселке Дубки во-
дитель автомашины «СсангЕнг» в со-
стоянии алкогольного опьянения не 
справился с управлением и сбил пеше-
хода с детской коляской. С места проис-
шествия скрылся, но инспекторам ДПС 
удалось его задержать. В результате 
дорожного происшествия пострадал ре-
бенок, трехмесячный мальчик. Медики 
определили у него сотрясение головно-
го мозга. 

С начала  года на территории об-
служивания ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» в дорожно-транспорт-
ных происшествиях пострадали пять де-
тей в возрасте до 18 лет.    

Уважаемые родители, 
ПОМНИТЕ!

Даже если непродуманные 
действия несовершеннолетнего 
участника дорожного движения 
спровоцировали аварию, вино-
ваты мы, взрослые: не показали, 
не научили, не рассказали!

Никто не может заменить ро-
дителей при обучении ребенка 
дисциплинированному поведе-
нию на улице, соблюдению им 
правил безопасности.

ВОДИТЕЛИ, БУДЬТЕ ВНИМА-
ТЕЛЬНЫ, не пренебрегайте пра-
вилами движения!

Е.В. Воронина, 
старший государственный 

инспектор ОГИБДД МУ МВД России  
«Одинцовское», майор полиции

Кто видел, 
кто знает?
13 октября 2012 года около 18 часов 

55 минут на 5 км автодороги Каринское-
Андреевское-Андрианково произошло 
дорожно-транспортное происшествие, 
при котором от неустановленного ав-
томобиля, который скрылся, оторвался 
прицеп. Прицеп столкнулся с автомоби-
лем «Сузуки Гранд Витара». В результа-
те ДТП пострадал водитель иномарки. 

Просьба свидетелей или очевидцев 
вышеуказанного дорожно-транспортно-
го происшествия связаться со следова-
телем СУ МУ МВД России «Одинцов-
ское» Ларионовой Анной Сергеевной по 
телефону 8(495)597-44-14.

А.С. Ларионова,                                                                   
следователь СУ МУ МВД России 

«Одинцовское», 
лейтенант юстиции                                                                     

Скрыться 
не удалось

8 мая в Дежурную часть 
Межмуниципального Управле-
ния МВД России «Одинцовское» 
обратился житель Москвы, ра-
ботающий курьером в одном из 
московских интернет-магазинов. 
Он сообщил, что доставил заказ 
в Одинцово по указанному адре-
су. В квартире «заказчики» его 
избили и отобрали рюкзак с дву-
мя планшетными компьютерами 
и двумя сотовыми телефонами. 
Сумма похищенного - 90 000 ру-
блей. 

Но грабители не успели 
скрыться. По «горячим следам» 
оперативными сотрудниками 
1-го городского отдела полиции 
они были задержаны. Ими ока-
зались трое граждан из Таджики-
стана, Молдовы и Узбекистана. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье «Грабеж».

Злоумышленникам грозит до 
семи лет тюрьмы. 

Осторожно, дети!

Внимание!

Лето, отдых, безопасность
8 мая в зале совещаний МУ МВД России «Одинцовское» 
состоялась пресс-конференция на тему «Охрана обществен-
ного порядка и обеспечение общественной безопасности в 
период проведения летнего курортного сезона 2013 года на 
территории Одинцовского муниципального района».     

Поездка 
закончилась 
в кювете
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Об утверждении Проекта решения Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области» и  
вынесении его на всеобщее обсуждение жителей 
сельского поселения Назарьевское

В соответствие с Федеральным законом от 06.10. 2003 г.  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское от 29.01.2010 г. 
№ 2/1, Порядком учета предложений жителей сельского по-
селения Назарьевское по проекту Устава сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское  о внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района и участия жителей сельского поселе-
ния Назарьевское в  их обсуждении, утвержденным решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Назарьевское от 
20.02.2013 г. № 1/2, Уставом сельского поселения Назарьев-
ское, в  целях приведения Устава сельского поселения Наза-
рьевское в соответствие с законодательством Российской Фе-
дерации, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить проект решения Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области».

2. Вынести проект решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области» на всеобщее 
обсуждение  жителей сельского поселения Назарьевское для 
учета и предложений при принятии решения о внесении из-

менений в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

3. Назначить по Проекту решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
публичные слушания в соответствии с Положением о порядке 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 15 часов 18.06.2013 года по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Матвейково, д.6

4. Определить следующий порядок учета предложений 
по внесению изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области:

1) предложения принимаются в письменном виде еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней до 17.06.2013г. 
включительно с 9.00 до 18.00 по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, п. Матвейково, д.6 (здание администра-
ции). Предложения также могут быть направлены  по факсу  
телефон (495) 634-11-38 и  на электронную почту администра-
ции sp.nazar@mail.ru.

2) Предложения должны содержать: 
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснование;
- текст проекта с учетом предложений.
3) Предложения представляются Гражданами Россий-

ской Федерации, проживающими на территории сельского 
поселения Назарьевское и обладающими активным избира-
тельным правом;

4) В предложениях граждан должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации  
жителя сельского поселения Назарьевское и личная подпись. 

5. Опубликовать настоящее решение  в официальных 
средствах массовой информации  Одинцовского муниципаль-
ного района.

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации сель-
ского поселения  Назарьевское  Алешину В.Г.

Председатель Совета депутатов А.Б. Сивак
Глава сельского поселения  В.А. Богданов

О внесении изменений и дополнений
в  Устав сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района 
Московской области

В целях приведения Устава сельского поселения Наза-
рьевское в соответствие с законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясь   Федеральным законом от 6 октября 
2003 г.  №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным за-
коном «О государственной регистрации Уставов муниципаль-
ных образований» от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ, Уставом сельско-
го поселения Назарьевское, учитывая результаты проведения 
публичных слушаний по внесению изменений  и дополнений 
в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское 

Р Е Ш И Л :

1. Внести в Устав сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
принятый решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское от 07.12.2005 г. № 1/4 следующие изменения 
и дополнения:

1)  пункт 4 части 1 статьи 11 Устава дополнить словами:
«в пределах полномочий, установленных законодатель-

ством Российской Федерации»;
2)  пункт 6 части 1 статьи 11 Устава изложить в новой 

редакции:
«6) обеспечение проживающих в сельском поселении 

Назарьевское и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полно-
мочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством»;

3) в пункте  20 части 1 статьи 11 Устава слова «при 
осуществлении муниципального  строительства» заменить 
словами «при осуществлении  строительства», слова «осу-

ществление земельного контроля»  заменить словами «осу-
ществление муниципального земельного контроля»  

4)  пункт  23 части 1 статьи 11 Устава  после слов «осу-
ществление мероприятий по» дополнить словами «террито-
риальной обороне и»

 5)  пункт 5 части 1 статьи 11.1.  Устава признать утра-
тившим силу 

 6) часть 1 статьи 11.1 Устава  дополнить пунктом 11 
следующего содержания:                            «11) оказание 
поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединения-
ми инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации».»;

7) Часть 1 статьи 12 Устава дополнить пунктом  4.3  сле-
дующего содержания:

 «4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, предусмотренными Федеральным законом «О водо-
снабжении и водоотведении»;

8) Часть 1 статьи 12 Устава дополнить пунктом   6.1 сле-
дующего содержания:

«6.1) разработка и утверждение программ комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 
поселения Назарьевское,  требования  к которым устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации;»

 9) дополнить Устав статьей 12.2 следующего содержа-
ния:

«Статья 12.2 Принципы правового регулирования 
полномочий органов местного самоуправления сельского 
посе¬ления Назарьевское».

1. Перечень вопросов местного значения сельского 
посе¬ления Назарьевское не может быть изменен иначе как 
путем внесения изменений и допол¬нений в Федеральный 
закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Финансовые обязательства, возникающие в связи с 
решением вопросов местного значения сельского посе¬ления 
Назарьевское, исполняются за счет средств местного бюд-
жета сельского посе¬ления Назарьевское (за исключением 
субвен¬ций, предоставляемых местному бюджету из феде-
рального бюджета и бюджетов субъектов Российской Феде-
рации). В случаях и порядке, установленных федеральными 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.04.2013 г. № 6/6

ПРОЕКТ

О назначении даты публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования
земельного  участка:  общей площадью 46 кв.м.,
к.н. 50:20:0020202:2239, расположенного  по адресу:
Московская область, Одинцовский район, р.п. За-
речье, принадлежащего  на праве собственности
Лещинской Валентине Николаевне

В целях обеспечения участия граждан в решении во-
просов планировки территории, землепользования и за-
стройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

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

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного  участка:  

общей площадью 46 кв.м., к.н. 50:20:0020202:2239, располо-
женного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Заречье, принадлежащего  на праве собственности Ле-
щинской Валентине Николаевне с «для размещения жилых 
зданий, служебных и хозяйственных построек, производствен-
ных сооружений» на «для размещения административно-
управленческих зданий»  на 09 июля  2013 года в Админи-
страции городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, расположенной 
по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в 11-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие 
в публичных слушаниях, получения справочной информа-

ции, 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 мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева

О назначении даты публичных слушаний по вопро-
су включения в границы населенного пункта дер. 
Сколково земельного  участка:  общей площадью 
4992 кв.м., к.н. 50:20:0020106:153, расположенного  
по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, в районе дер. Сколково, с видом разрешенного 
использования  «для малоэтажного жилищного 
строительства»,  принадлежащего на праве соб-
ственности Никифорову Виктору Юрьевичу  

В целях обеспечения участия граждан в решении во-
просов планировки территории, землепользования и за-
стройки муниципального образования городское поселение 

Новоивановское, руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Новоивановское, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Новоивановское», утвержденным решением Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское № 33/3 от 
12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу включе-

ния в границы населенного пункта дер. Сколково 
земельного  участка:  общей площадью 4992 кв.м., к.н. 

50:20:0020106:153, расположенного  по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, в районе дер. Сколково, с видом 
разрешенного использования  «для малоэтажного жилищного 
строительства»,  принадлежащего на праве собственности 
Никифорову Виктору Юрьевичу   на 09 июля  2013 года в 
Администрации городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области, распо-
ложенной по адресу: 143026, Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в 11-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие 
в публичных слушаниях, получения справочной информа-

ции, 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 мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева

О внесении изменений и дополнений  
в Устав городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 
97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципаль-
ных образований», в соответствии с Федеральным законом от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Московской области от 11.07.2006 № 
101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Новоиванов-

ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 7 статьи 42 главы 8 слова «6 человек» за-
менить словами «8 человек»;

 2. Направить настоящее решение Главе муниципаль-
ного образования городское поселение Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
М.О.Зимовцу для подписания и обнародования.

3. Направить настоящее решение в Территориальный 
орган Главного управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по центральному федеральному округу для 
проведения правовой экспертизы и государственной реги-
страции.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

5. Решение  вступает в силу со дня его  официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
М.О.Зимовца.

Глава городского поселения Новоивановское  
М.О. Зимовец

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.04.2013 г. № 99/7

29.04.2013 г. № 99/9

29.04.2013 г. № 99/13



№ 18 (506), 17 мая 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 25

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с НДС руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 
оборудованные газовыми приборами

35,12

2.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 
кроме лифта и мусоропровода, оборудованные газовы-
ми приборами

22,59

3. Жилые дома, которые в установленном порядке 
признаны  ветхими, аварийными, необорудованные 
газовыми приборами

16,52

4. Жилые дома, которые в установленном порядке при-
знаны  ветхими, аварийными, оборудованные газовыми 
приборами

16,66

Приложение 
к решению Совета депутатов  сельского  поселения  Назарьевское
Одинцовского муниципального  района от 29.04.2013 г. № 3/6

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости 
от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального жилищного 
фонда и для собственников помещений, которые на их общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на 
территории сельского поселения  Назарьевское, обслуживание которых 
осуществляется Управляющей организацией ОАО «ЖКХ «Горки-Х»

Об установлении с 1 июля 2013 года 
порядка определения размера платы граждан 
за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги 

В соответствии с  Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность», а также в связи с ростом цен на услуги по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтового 
хозяйства, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов, 
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Установить, что  расчет размера платы за коммуналь-

ные услуги для граждан осуществляется  исходя из показаний 
приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг, по тарифам, утвержденным 
ресурсоснабжающим организациям, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2. Утвердить размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в зависимости от уровня благоустрой-
ства,  для нанимателей муниципального жилищного фонда 
и для собственников помещений, которые на их общем со-
брании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в 
многоквартирных жилых домах на территории сельского посе-
ления  Назарьевское, обслуживание которых осуществляется 
Управляющей организацией ОАО « ЖКХ «Горки-Х», согласно 
Приложению.

3. Установить, что в случае, если размер платы  за ус-
луги по содержанию и ремонту жилого помещения, установ-
ленный настоящим решением, отличается от размера платы 
за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения,  уста-
новленного договором управления на основании решения 

общего собрания собственников в данном  многоквартирном 
доме,  размер платы, вносимый нанимателями жилых поме-
щений в таком доме, должен быть соразмерен размеру платы, 
вносимому собственниками помещений в данном многоквар-
тирном доме.  

4. Установить, что граждане, проживающие в много-
квартирных домах,  в которых созданы жилищно-строитель-
ные кооперативы, товарищества собственников жилья,  иные 
специализированные потребительские кооперативы, создан-
ные в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье; 
собственники помещений в многоквартирном доме, осущест-
вляющие непосредственное управление таким домом; соб-
ственники помещений в многоквартирном доме, в котором не 
созданы товарищество собственников жилья либо жилищный 
кооператив, или иной специализированный  потребительский 
кооператив, управление которым осуществляется управля-
ющей организацией, а также собственники жилых домов, 
оплачивают жилищно-коммунальные услуги в соответствии 
с положениями Жилищного  Кодекса Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, про-
живающие в многоквартирных жилых домах, указанных в 
данном пункте,  оплачивают услуги по содержанию и ремонту 

жилого помещения в размере, соразмерном размеру платы 
собственников помещений в данном многоквартирном доме. 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2013 
года.

7. Решение Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское от 15.12.2011 № 3/8 «Об установлении с 1 июля 
2012 года порядка определения размера платы граждан за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги», кроме п. 
7 и п. 8, признать утратившим силу с 1 июля 2013 года.

8. Решение Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское от 16.10.2012 № 10/8 «О внесении изменений в 
Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское от 15.12.2011 № 3/8» признать утратив-
шим силу с 1 июля 2013 года.

9. Контроль выполнения настоящего решения возло-
жить на   Главу сельского поселения Назарьевское  Богданова 
В.А.

Председатель Совета депутатов А.Б. Сивак
Глава сельского поселения  В.А. Богданов

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.04.2013 г. № 3/6

законами и законами Московской области, указанные обя-
зательства могут дополнительно финансироваться за счет 
средств фе¬дерального бюджета, федеральных государ-
ственных вне¬бюджетных фондов и бюджета Московской 
области.

3. Возложение на сельское поселение Назарьевское 
обя¬занности финансирования расходов, возникших в связи 
с осуществлением органами государственной власти и (или) 
органами местного самоуправления иных муниципальных об-
разований своих полномочий, не допускается»;

10) дополнить Устав статьей 12.3 следующего содер-
жания:

«Статья 12.3. Наделение органов местного 
само¬управления сельского посе-ления Назарьевское  от-
дельными го¬сударственными полномочиями.

1. Органы местного самоуправления сельского 
посе¬ления Назарьевское могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями на неограни¬ченный срок 
либо, если данные полномочия имеют опреде¬ленный срок 
действия, на срок действия этих полномочий.

2. Наделение органов местного самоуправления сель-
ского посе¬ления Назарьевское от¬дельными государствен-
ными полномочиями осуществля¬ется федеральными зако-
нами и законами Московской об¬ласти.

3. Финансовое обеспечение отдельных 
государствен¬ных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправ¬ления сельского посе¬ления Назарьевское, 
осуществляется только за счет предоставляемых бюджету 
субвенций из соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления на основании Ре-
шения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское  
имеют право дополнительно использовать собственные мате-
риальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-
ния переданных им отдельных государственных полномочий, 
в том числе путем осуществления выплат из местного бюд-
жета лицам, осуществляющим отдельные государственные 
полномочия в рамках их должностных обязанностей.

5. Органы местного самоуправления сельского апосе-
ления Назарьевское вправе устанавливать за счет средств 
бюджета сельского  поселения (за исключением средств, 
передаваемых бюджету сельского поселения  на осуществле-
ние целевых расходов) дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право.

        Финансирование указанных в данной статье полно-
мочий не является обязанностью сельского посе¬ления На-
зарьевское и осуществляется при наличии возможности и 
не является основанием для выделения дополнительных 
средств из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.»;

6.Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Назарьевское  участвуют в осуществлении государствен-
ных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в случае принятия Советом депутатов ре-
шения о реализации права на участие в осуществлении ука-
занных полномочий»

11) в части 4 статьи 15 Устава слова «второе  воскресе-
нье марта/октября» заменить словами «второе воскресенье 
сентября»;

 12) Устав дополнить статьей 23.1 следующего содер-
жания:

«Статья 23.1. Иные формы участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
формами непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления граждане вправе участвовать в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах, не 
противоречащих Конституции Российской Федерации, и иным 
федеральным законам, законам Московской области.

2.Непосредственное осуществление населением мест-

ного самоуправления и участие населения в осуществлении 
местного самоуправления основываются на принципах за-
конности, добровольности. Органы местного самоуправления 
и должностные лица местного самоуправления обязаны со-
действовать населению в непосредственном осуществлении 
населением местного самоуправления и участии населения в 
осуществлении местного самоуправления»:

13) статью 28 дополнить частью 7.3 следующего со-
держания:

«7.3. Депутат Совета депутатов сельского посе¬ления 
Назарьевское не может одновременно исполнять полномочия 
депутата представи¬тельного органа иного муниципального 
образования или вы¬борного должностного лица местного 
самоуправления ино¬го муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных федеральными зако-
нами»;

14) часть 13 статьи 29 дополнить абзацем следующего 
содержания:

       «Глава сельского посе¬ления Назарьевское не мо-
жет одновре¬менно исполнять полномочия депутата Совета 
депутатов сельского посе¬ления Назарьевское, за исключе-
нием случаев, установленных федеральными законами.»;

  15) статью 29 дополнить частью 14 следующего со-
держания:

«14. В случае внесения изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Назарьевское предусматриваю-
щих избрание главы сельского поселения Назарьевское  Со-
ветом депутатов сельского поселения Назарьевское из своего 
состава, выборы главы сельского поселения Назарьевское  не 
назначаются и не проводятся, если муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Назарьевское вступил в силу до насту-
пления даты, начиная с которой Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское был бы вправе принять решение о 
назначении выборов главы сельского поселения Назарьев-
ское в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации».

 16) статью 31.1 изложить в новой редакции:
«Статья 31.1. Контрольно-ревизионная комиссия сель-

ского поселения Назарьевское
1. Контрольно-ревизионная комиссия сельского поселе-

ния Назарьевское  образуется Советом депутатов сельского 
поселения Назарьевское  и является по¬стоянно действую-
щим контрольно-счетным органом внешнего муниципального 
финансового контроля, образуемым в це¬лях осуществления 
контроля за исполнением бюджета сельского поселения Наза-
рьевское,  соблюдением установленного порядка подготовки 
и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения Наза-
рьевское, отчета о его исполнении, а также в целях контро¬ля 
за соблюдением установленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности сельского поселения Назарьевское.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-
ревизионной комиссии сельского поселения Назарьевское 
определяется Федеральным законом от 07.02.2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Федеральным законом от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами сельского поселения Горское. В случаях и порядке, 
установленных федеральными законами, правовое регулиро-
вание организации и деятельности контрольно-ревизионной 
комиссии сельского поселения Назарьевское  осуществляется 
также законом Московской области.

3. Контрольно-ревизионная комиссия при 
осуществле¬нии внешнего, муниципального финансового 
контроля руко¬водствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, законо¬дательством Российской Федерации, за-
конодательством Московской области, настоящим Уставом, 
муниципальными нормативными правовыми актами, а также 
стандартами внешнего муниципального финансового контро-
ля, утверж¬даемыми в соответствии с законодательством и 

осущест¬вляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета сельского поселе-

ния Назарьевское;
2) экспертиза проектов бюджета сельского поселения 

Назарьевское;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения Назарьевское;
4) организация и осуществление контроля за 

закон¬ностью, результативностью (эффективностью и 
экономно¬стью) использования средств бюджета сельского 
поселения Назарьевское, а также средств, получаемых в бюд-
жет сельского поселения Назарьевское из иных источни¬ков, 
предусмотренных законодательством РФ;

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности сельского поселения Наза-
рьевское, в том числе охраняемыми результатами интеллек-
туальной деятельности и средства¬ми индивидуализации, 
принадлежащими сельскому поселению Назарьевское;

6) оценка эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета сельского поселения Назарьевское, а также 
оценка за¬конности предоставления муниципальных гаран-
тий и пору¬чительств или обеспечения исполнения обяза-
тельств дру¬гими способами по сделкам, совершаемым юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств бюджета сельского поселения Назарьевское 
и имущества, находящегося в муниципальной собственности 
сельского поселения Назарьевское е;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 
му¬ниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств сельского поселения Назарьевское, 
а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в сельском поселении 
Назарьевское и подготовка предложений, направленных на 
его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета 
сельского поселения Назарьевское, о результатах проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в Совет депутатов сель-
ского поселения Назарьевское и главе сельского поселения 
Назарьевское;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, на-
правленных на противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего 
муниципаль¬ного финансового контроля.

4. По решению Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское Контрольно - ревизионная комиссия сельско-
го поселения Назарьевское размещает на официальном 
сайте администрации сельского поселения Назарьевское в 
информа¬ционно - телекоммуникационной сети Интернет и 
опублико¬вывает в средствах массовой информации инфор-
мацию о своей деятельности.

5. Контрольно - ревизионная комиссия сельского по-
селения Назарьевское осуществляет свою деятельность на 
ос¬новании Положения о Контрольно - ревизионной комиссии 
сельского поселения Назарьевское, которое утверждается 
Сове¬том депутатов сельского поселения Назарьевское по 
представлению главы сельского поселения Назарьевское.

6. Органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения и организации сельского поселения Назарьев-
ское обязаны предоставлять по за-просам о Контрольно - 
ревизионной комиссии сельского поселения Назарьевское 
информацию и документы по вопросам, относящимся к их 
компетенции.»;

17) Устав дополнить статьей 33.2 следующего содер-
жания:

«Статья 33.2. Дополнительные гарантии депутата, чле-
на выборного органа сельского поселения Назарьевское.

1. Депутату, члену выборного органа гарантируются ус-
ловия, обеспечивающие беспрепятственное и эффективное 
осуществление своих полномочий, а также защита депутата, 
члена выборного органа и членов их семей от насилия, угроз, 
других неправомерных действий в связи с осуществлением 
полномочий в порядке, установленном федеральными зако-
нами.

2. Депутату, члену выборного органа, осуществляюще-

му свои полномочия на непостоянной основе, производится 
возмещение расходов, связанных с осуществлением их пол-
номочий, в размере, установленном муниципальными право-
выми актами.

3. Депутату, члену выборного органа в случаях и поряд-
ке, предусмотренных Уставом, иными нормативными право-
выми актами сельского поселения Назарьевское, могут быть 
предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, перепод-
готовки;

2) бесплатный проезд на всех видах общественного 
транспорта (за исключением такси) в пределах сельского по-
селения Назарьевское либо компенсация за проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления полно-
мочий;

4) служебный телефон (на срок осуществления полно-
мочий);

5) иные гарантии, предусмотренные уставом муници-
пального образования в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Московской области»

 18) часть 5 статьи 34.1 изложить в новой редакции:
«5. Глава сельского поселения Назарьевское  в преде-

лах своих полномочий, установленных Уставом сельского 
поселения Назарьевское и решениями Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское, издает постановления и 
распоряжения администрации сельского поселения Назарьев-
ское по вопросам местного значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации, а 
также распоряжения администрации сельского поселения На-
зарьевское по вопросам организации работы администрации 
сельского поселения Назарьевское. Глава сельского поселе-
ния Назарьевское издает постановления и распоряжения по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом сель-
ского поселения Назарьевское в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и другими федеральными законами.»;

 19)  Статью 35  Устава дополнить частью 5 следующего 
содержания:

«5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав сель-
ского поселения Назарьевское и изменяющие структуру орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Назарьев-
ское полномочия органов местного самоуправления сельского 
поселения Назарьевское (за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления сельского поселения Назарьев-
ское), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское, при-
нявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав 
указанных изменений и дополнений»;

20)  в третьем абзаце пункта 1 части 2 статьи 39 слова 
«улучшении жилищных условий» заменить словами «жилых 
помещениях»;

 21) часть 3 статьи 39 изложить в новой редакции
«3. В случаях возникновения у сельского поселения 

Назарьевское права собственности на имущество, не соот-
ветствующее требованиям частей 1 - 4 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», указан-
ное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок 
и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются фе-
деральным законом».

2. Направить настоящее Решение главе сельского по-
селения Назарьевское В.А.Богданову для подписания и пред-
ставления на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской 
области

3. Опубликовать  настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского  муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского поселе-
ния Назарьевское Сивака А.Б.

Председатель Совета депутатов А.Б. Сивак
Глава сельского поселения  В.А. Богданов
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» в целях учета предложений и 
определения форм участия жителей сельского поселения На-
зарьевское в обсуждении проекта Устава сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, проекта решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское о внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - проект).

1.2. Обсуждение проекта может проводиться посред-
ством:

- внесения жителями сельского поселения Назарьев-
ское предложений по проекту;

- обсуждения жителями сельского поселения Назарьев-
ское проекта на публичных слушаниях.

2. Порядок внесения жителями сельского поселения На-
зарьевское предложений по проекту

2.1. Жители сельского поселения Назарьевское, об-
ладающие избирательным правом, вправе принять участие 
в обсуждении проекта посредством внесения предложений.

2.2. В течение 30 дней со дня официального опублико-
вания (обнародования) проекта  жители сельского поселения 
Назарьевское вправе вносить в Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское свои предложения, оформленные в 
письменной форме, по проекту в следующем порядке:

1) предложения должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений;
2) в предложениях должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения 

Назарьевское;
- адрес регистрации жителя сельского поселения Наза-

рьевское
- личная подпись жителя сельского поселения Наза-

рьевское.
2.3. Предложения направляются по адресу: по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, п. Матвейково, д.6 
(здание администрации)

3. Порядок рассмотрения предложений жителей сель-
ского поселения Назарьевское по проекту 

3.1. Поступившие в Совет депутатов сельского поселе-
ния Назарьевское предложения жителей сельского поселения 
Назарьевское по проекту подлежат регистрации по прилагае-
мой форме (приложение N 1).

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотре-
ния на заседании Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское предложений жителей сельского поселения 
Назарьевское по проекту в соответствии с регламентом Со-
вета депутатов сельского поселения Назарьевское создается 
рабочая группа.

3.3. Предложения по проекту, представленные в срок, 
установленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, подлежат 
обязательному рассмотрению рабочей группой. Предложе-
ния, представленные с нарушением порядка и сроков, рас-
смотрению не подлежат.

3.4. Рабочая группа готовит предложения о принятии 
или отклонении поступивших предложений жителей сельского 
поселения Назарьевское. Указанные предложения выносятся 
для рассмотрения на заседание Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское, которое проводится не ранее чем 
через 30 дней со дня официального опубликования (обнаро-
дования) проекта.

3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, 
принимать участие в обсуждении своих предложений на засе-
дании рабочей группы, для чего они заблаговременно инфор-
мируются о месте, дате и времени заседания рабочей группы.

4. Участие жителей сельского поселения Назарьевское 
в обсуждении проекта на публичных слушаниях

4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в по-
рядке, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Участие жителей сельского поселения Назарьевское в 
обсуждении проекта на публичных слушаниях осуществля-
ется в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов сельско-
го поселения Назарьевское  от 29.01.2010 г. № 2/1.

Глава сельского поселения  В.А. Богданов

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское
от 20.02.2013  № 1/2

ПОРЯДОК
учета предложений жителей  сельского поселения Назарьевское  
по проекту устава сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, проекту решения Совета
 депутатов сельского поселения Назарьевское о внесении изменений в 
Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области и участия жителей сельского поселения 

Назарьевское в их обсуждении

О формировании Избирательной комиссии 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

В связи с истечением срока полномочий Избирательной 
комиссии муниципального образования «Сельское поселение 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области», в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Московской области от 11.07.2006 № 
101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской обла-

сти», Совет депутатов сельского поселения Ершовское

РЕШИЛ:

1. В целях подготовки и проведения выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума сформи-
ровать Избирательную комиссию сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области нового состава в количестве 6 человек с правом ре-
шающего голоса.

2. Утвердить текст сообщения о формировании 
Избирательной комиссии сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

3. Предложения по кандидатурам в состав Из-
бирательной комиссии сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
оформленные в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, направлять в Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в срок до 19 июня 2013 года по адресу: 
143055, Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, 
д. 8А, тел. (495) 597-50-62.

4. Настоящее решение направить в Избиратель-

ную комиссию Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, опубликовать в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

5.    Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу сельского поселения Ершовское Бабурина 
В.В.

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

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское 
от 26.12.2008 года № 5/10 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры
сельского поселения Назарьевское» с изменени-
ями, внесенными решениями Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское от 25.04.2011 г. 
№ 3/3, от 11.10.2011 № 6/6. 

Руководствуясь Законом Московской области от 

11.04.2013 года № 30/2013-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Московской области «О тарифной ставке первого разряда 
тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных 
учреждений Московской области», Уставом сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района от 26.12.2008 года № 
5/10 «Об оплате труда  работников  муниципальных  учрежде-
ний культуры сельского поселения Назарьевское» с измене-
ниями, внесенными решениями Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское от 25.04.2011 г. № 3/3, от 11.10.2011  
№ 6/6, от 26.01.2012 г. № 2/1:

1.1. в пункте 5 после слов  «с 1 сентября 2012 года – в 
размере 6290 рублей в месяц» добавить слова: «с 1 мая 2013 
года - в размере 6670 рублей в месяц, с 1 сентября 2013 года 
- в размере 7270 рублей в месяц.».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения  воз-
ложить на начальника отдела экономики, финансов, бухгал-
терского учета и отчетности Макарцеву Л.К.

Председатель Совета депутатов А.Б. Сивак
Глава сельского поселения  В.А. Богданов

О внесении изменений в  программные мероприя-
тия социальной поддержки граждан за счет бюдже-
та сельского поселения Назарьевское в 2013году, 
утвержденные Решением Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское 16.10.2012 г. № 3/8

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Решением Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское от 24.01.2013 г. № 3/1 «О внесении 

изменений в Положение «Об оказании адресной социальной 
помощи гражданам, постоянно зарегистрированным на тер-
ритории сельского поселения Назарьевское», утвержденное 
Решением Совета депутатов от 16.10.2012 г. № 2/8, Совет 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в программные мероприятия социальной под-

держки граждан за счет бюджета сельского поселения Наза-
рьевское в 2013 году утвержденные Решением Совета депу-
татов сельского поселения Назарьевское 16.10.2012 г. № 3/8, 

следующие изменения:
1.1. Дополнить программные мероприятия пунктом 8:

8 Единовремен-
ная выплата 
родителям на 
проведение 
летнего оздоров-
ления детей

765,0 Админи-
страция 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

Бюджет 
сельского 
поселе-
ния Наза-
рьевское

Итого 8849,0
 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации  Одинцовского муниципального райо-
на.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Главу    сельского поселения Назарьевское Бог-
данова В.А.

Председатель Совета депутатов А.Б. Сивак
Глава сельского поселения  В.А. Богданов

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.05.2013 г. № 1/38

29.04.2013 г. № 4/6

29.04.2013 г. № 5/6

Об утверждении Порядка учета предложений 
жителей сельского поселения Назарьевское по 
проекту Устава сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, проекту решения Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское о внесении изме-
нений в Устав сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области и  участия жителей сельского поселения 
Назарьевское в их обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское  от 29.01.2010 
г. № 2/1, Уставом сельского поселения Назарьевское,  Совет 
депутатов сельского поселения Назарьевское 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений жителей  

сельского поселения Назарьевское по проекту Устава сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области, проекту решения Совета депута-
тов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области о внесении изменений 
в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области и  участия жителей 
сельского поселения Назарьевское в их обсуждении

2.Опубликовать настоящее решение  в официальных 
средствах массовой информации  Одинцовского муниципаль-
ного района.

3.  Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу администрации сельского поселения  Наза-
рьевское  Богданова В.А.

Председатель Совета депутатов А.Б. Сивак
Глава сельского поселения  В.А. Богданов

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.02.2013 г. № 1/2

№ 
п/п

Инициатор 
внесения 
предложений

Дата вне-
сения

Абзац, 
пункт, часть, 
статья

Текст  про-
екта

Текст пред-
ложения

Текст проекта с учетом 
внесенного пред-
ложения  

Примеча-
ние

 1      2         3      4     5        6           7           8    

Приложение № 1
к порядку

ФОРМА
учета предложений жителей муниципального образования
по проекту Устава муниципального образования, проекту
решения Совета депутатов муниципального образования

о внесении изменений в Устав муниципального образования
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1.   Настоящее Положение определяет порядок осу-
ществления проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с постановлени-
ем Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 28.01.2013 №89 « Об утверждении 
Положения о представлении лицом, поступающим на рабо-
ту на должность руководителя муниципального учреждения 
Одинцовского муниципального района Московской области, а 
также руководителем муниципального учреждения Одинцов-
ского муниципального района Московской области сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей ».

2.     Проверка осуществляется по решению органа Ад-
министрации Одинцовского муниципального района (по от-
раслевой принадлежности) -учредителя муниципального уч-
реждения Одинцовского муниципального района Московской 
области или лица, которому такие полномочия предоставле-

ны учредителем (далее - учредитель).
3.  Кадровые службы учредителя осуществляют про-

верку:
3.1.   Достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданином.

3.2.   Достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых руководителем.

4.     Основанием для осуществления проверки является 
информация, представленная в письменном виде в установ-
ленном порядке:

4.1.  Правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области и их должност-
ными лицами.

4.2.     Работниками кадровых служб учредителей по 
профилактике коррупционных   и   иных   правонарушений,   
либо   должностными   лицамикадровых служб, ответственны-
ми за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений.

4.3.    Постоянно действующими руководящими органа-
ми политических партий и зарегистрированных в соответствии 
с законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями.

4.4.    Средствами массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

5.  Информация анонимного характера не может слу-
жить основанием для проверки.

6.   Проверка осуществляется в срок, не превышающий 
60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок про-
верки продлевается до 90 дней учредителем.

7. Кадровые службы учредителя осуществляют провер-
ку самостоятельно.

8. При осуществлении проверки кадровая служба впра-
ве:

8.1. Проводить беседу с гражданином или руководите-
лем.

8.2.  Изучать представленные гражданином или руково-
дителем сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дополнительные материалы, ко-
торые приобщаются к материалам проверки.

8.3.      Получать от гражданина или руководителя по-
яснения по представленным им сведениям о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и 
материалам.

8.4.   Осуществлять анализ сведений, представленных 
гражданином или руководителем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодействии корруп-
ции.

9. Учредитель обеспечивает:
9.1.   Уведомление в письменной форме гражданина 

или руководителя о начале в отношении него проверки - в те-
чение двух рабочих дней со дня принятия решения о начале 
проверки.

9.2.    Сведения, представленные гражданином или ру-
ководителем в соответствии с пунктом 1 настоящего положе-
ния, подлежат проверке в течение семи рабочих дней со дня 

обращения гражданина или руководителя, а при наличии ува-
жительной причины - в срок, согласованный с гражданином 
или руководителем.

10.  По окончании проверки учредитель обязан ознако-
мить гражданина или руководителя с результатами проверки.

11.   Учредитель обязан предоставить информацию по 
итогам проверки гражданина или руководителя в компетент-
ный орган, предоставивший информацию, явившуюся осно-
ванием для проведения проверки, с соблюдением законода-
тельства Российской Федерации о персональных данных и 
государственной тайне.

12. Гражданин или руководитель вправе:
12.1.  Давать пояснения в письменной форме в ходе 

проверки, а также по результатам проверки.
12.2.  Представлять дополнительные материалы и да-

вать по ним пояснения в письменной форме.
13.   По результатам проверки учредитель принимает 

одно из следующих решений: 3.1. О назначении гражданина 
на должность руководителя.

13.2.  Об отказе гражданину в назначении на должность 
руководителя.

13.3.     Об отсутствии оснований для применения к ру-
ководителю муниципального         учреждения Одинцовского 
муниципального района Московской области мер дисципли-
нарной ответственности.

14.   При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в соответствующие государственные органы.

15.    Подлинники справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также мате-
риалы проверки, поступившие к учредителю, хранятся им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
архивном деле.

Заместитель руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района И.М. Еремин

В связи с истечением срока полномочий Избиратель-
ной комиссии сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района, в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Законом Московской области от 

11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района сообщает 
о формировании Избирательной комиссии сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области в количестве 6 членов с правом решающего 

голоса на срок полномочий 2013-2018 гг.
Формирование Избирательной комиссии сельского по-

селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области осуществляется Советом депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района на основе предложений политических партий, вы-
двинувших списки кандидатов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, политических партий, вы-
двинувших списки кандидатов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов в Московской областной Думе, поли-
тических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 
17 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ, других полити-
ческих партий и иных общественных объединений, а также 
Избирательной комиссии Московской области, собраний из-
бирателей  по месту жительства, работы, службы, учебы  и 
Избирательной комиссии сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района предыдущего состава.

От гражданина Российской Федерации, кандидатура ко-
торого предлагается в состав Избирательной комиссии сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, необходимо получить письмен-
ное согласие, которое вместе с иными документами для на-
значения в состав комиссии в соответствии с постановлением 
ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337 (ред. от 05.12.2012) 
представляется в Совет депутатов сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Прием документов осуществляется с 20 мая 2013 года 
по 19 июня 2013 года включительно по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8А.

Время приема документов: понедельник-пятница с 09-
00 до 11-00, суббота и воскресенье с 09-00 до 10-00. 19 июня 
2013 года с 09-00 до 18-00.

Совет депутатов сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района 

Московской области

Дата проведения - 6 мая 2013 года;
Время проведения - 10.00;
Место проведения: г.Одинцово,  ул. Маршала Жукова, 

д. 28; каб. 405.

Присутствовали: Конкурсная комиссия в составе 6 че-

ловек, состав  Конкурсной комиссии определен решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 
12.03.2013 № 20/22 «О предоставлении грантов Совета де-
путатов Одинцовского муниципального района средствам 
массовой информации и сетевым сообществам Одинцовского 
муниципального района». На момент проведения заседания 

комиссия правомочна, кворум имелся.
На участие в конкурсе подано 2 (два) конверта с заявкой 

на участие в конкурсе.
Сведения о средствах массовой информации и сетевых 

сообществах Одинцовского муниципального района, пода-
вших заявки на участие в конкурсе:

Регистрационный номер заявки Участник, подавший 
заявку

1. Одинцовская редакция радиовещания филиала Госу-
дарственного автономного учреждения Московской области 
«Телерадиовещательная компания «РТВ-ПОДМОСКОВЬЕ»

2. ООО «Илюжн дизайн студия»
В соответствии с решениями Конкурсной комиссии, при-

нятыми  на основании пунктов 25 и 26 Положения о поряд-
ке предоставления грантов Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района средствам массовой информации и 

сетевым сообществам Одинцовского муниципального района 
по результатам рассмотрения заявок и документов, представ-
ленных претендентами на участие в конкурсе, Одинцовская 
редакция радиовещания филиала Государственного автоном-
ного учреждения Московской области «Телерадиовещатель-
ная компания «РТВ-ПОДМОСКОВЬЕ» и ООО «Илюжн дизайн 
студия» допущены к участию в конкурсе, признаны участника-
ми конкурса и определены грантополучателями.

Заседание Комиссии  окончено 6 мая 2013 года в 10 ча-
сов 45 минут по московскому времени.

 Решения Конкурсной комиссии оформлены протоко-
лом, который подписан всеми присутствующими членами 
Конкурсной комиссии.

Председательствующий на заседании 
Конкурсной комиссии А.И. Голиков

Приложение
Утверждено Постановлением руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального района 
от 15.04.2013 г. № 985

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицом,
поступающим на работу на должность руководителя муниципального
учреждения Одинцовского муниципального района Московской области, 

а также руководителем муниципального учреждения
Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское
от 13.05.2013 № 1/38

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о формировании Избирательной комиссии сельского поселения Ершовское

Одинцовского муниципального района Московской области

РЕЗУЛЬТАТЫ  
проведения открытого конкурса на предоставление грантов Совета 

депутатов Одинцовского муниципального района 
средствам массовой информации и сетевым сообществам 

Одинцовского муниципального района

Об утверждении Положения «О проверке досто-
верности и полноты сведений, представляемых 
лицом, поступающими на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, и руководителем муниципального 
учреждения Одинцовского муниципального района 
Московской области»

В соответствии с частью 7’ статьи 8 Федерального зако-
на «О противодействии коррупции» и постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 

области от 28.01.2013 №89 «Об утверждении Положения о 
представлении лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения Одинцовского 
муниципального района Московской области, а также руково-
дителем      муниципального учреждения      Одинцовского 
муниципального района Московской области сведений о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей »

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О проверке достоверно-

сти и полноты сведений, представляемых лицом, поступаю-
щими на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, и руководителем муниципального учреждения 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
(прилагается).

2. Рекомендовать главам городских и сельских по-
селений Одинцовского муниципального района Московской 
области руководствоваться Положением, утвержденным п.1 
настоящего постановления при разработке и утверждении 
Положения «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых лицом, поступающим на работу на долж-

ность руководителя муниципального учреждения городско-
го или сельского поселения Одинцовского муниципального 
района Московской области, а также руководителем муни-
ципального учреждения городского или сельского поселения 
Одинцовского муниципального района Московской области».

3.  Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах хмассовой информации Одинцовского 
муниципального района и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района.

Руководитель Администрации А.А. Кондаранцев 

О внесении дополнений в приложение №1 «Пере-
чень мест проведения ярмарок на территории 
Одинцовского муниципального района на 2013 
год», утвержденного Постановлением от ЗОЛ 1.2012 
№ 3911 «Об утверждении Перечня мест проведения 
ярмарок на территории Одинцовского муниципаль-
ного района на 2013 год»

В соответствии с поручением Вице-губернатора Мо-
сковской области от 12.10.2012 N 2-3146 исх,, постановле-
нием Правительства Московской области от 07.11.2012 N 
1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 
территории Московской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них», письмом Министер-

ства потребительского рынка и услуг Московской области от 
27.02.2013 N 287 исх., письмом администрации городского 
поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального 
района Московской области от 08.04.2013 № 350/4.19,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие дополнения в приложение 

№1 «Перечень мест проведения ярмарок на территории 
Одинцовского муниципального района на 2013 год», утверж-
денного Постановлением от 30.11.2012 № 3911 «Об утвержде-
нии Перечня мест проведения ярмарок на территории Один-
цовского муниципального района на 2013 год»:

дополнить перечень пунктами №19 и №20 следующего 
содержания:

п/п Адрес места про-
ведения ярмарки

Наименование 
собственника 
стационарного 
торгового объ-
екта, земельного 
участка

Форма собствен-
ности, площадь 
земельного 
участка или 
стационарного 
торгового объ-
екта

Категория 
земельного 
участка <*>

Тип ярмар-
ки <**>

универ-
сальная

специализиро-
ванная (с указа-
нием специали-
зации)

1 2 4 5 6 7

19 Одинцовский 
район, р.п. Боль-
шие Вяземы, 
Городок-17, уч. 
26А (около ТЦ 
«Радужный»)

ЗАО «Техно-
строй»

Частная, 2808 
кв.м

Земли про-
мышлен-но-
сти и иного 
специального 
назначения

20 Одинцовский 
район, д.Малые 
Вяземы, (Горо-
док-17)

ЗАО «Техно-
строй»

Частная, 597 кв.м Земли про-
мышлен-но-
сти и иного 
специального 
назначения

2. Помощнику Главы Одинцовского муниципального района Московской области (Е.Ф. Чаловой) опубликовать настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района Московской области.

3.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Еремина И.М.

Руководитель Администрации А.А. Кондаранцев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.04.2013 г. № 985

15.04.2013 г. № 984



№ 18 (506), 17 мая 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО28

О проведении Дней защиты от экологической опас-
ности на территории Одинцовского муниципально-
го района в 2013 году

Во исполнение постановления Правительства Москов-
ской области от 01.04.2002 № 112/11 «О проведении Дней за-
щиты от экологической опасности, на территории Московской 
области», плана мероприятий по проведению Дней защиты 
от экологической опасности на территории Московской обла-
сти в 2013 году, утвержденного 28 марта 2013 года №116-М 
Министерством экологии и природопользования Московской 
области, в целях подготовки и проведения Дней защиты от 

экологической опасности на территории Одинцовского муни-
ципального района:

1.   Сформировать Организационный комитет по про-
ведению Дней защиты от экологической опасности на терри-
тории Одинцовского муниципального района и утвердить его 
состав (приложение № 1).

2.   Утвердить план мероприятий по проведению Дней 
защиты от экологической опасности на территории Одинцов-
ского муниципального района в 2013 году (приложение № 2).

3.   Организационному комитету по проведению Дней 
защиты от экологической опасности на территории Одинцов-
ского муниципального района обеспечить выполнение меро-

приятий, осуществляемых в рамках Дней защиты от экологи-
ческой опасности в 2013 году.

4.     Утвердить смету расходов на реализацию меропри-
ятий, посвященных Дням защиты от экологической опасности 
на территории Одинцовского муниципального района, за счет 
средств бюджета Одинцовского муниципального района (при-
ложение № 3).

5. Расходы на реализацию мероприятий, посвященных 
Дням защиты от экологической  опасности  на  территории  
Одинцовского  муниципального района, осуществлять по 
мере поступления денежных средств в бюджет Одинцовского 

муниципального района.
6.   Опубликовать настоящее распоряжение и информа-

цию о ходе проведения Дней защиты от экологической опас-
ности на территории Одинцовского муниципального района в 
официальных средствах массовой информации Одинцовско-
го муниципального района.

7.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района СВ. Дорофеева.

А.Г. Гладышев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.05.2013 г. № 13-рГл

1.  Шибанова М.А. - и. о. вице - главы    Одинцовского 
муниципального района, председатель Оргкомитета

2.   Дорофеев СВ. - первый заместитель руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального района

3.    Пайсов М.А. первый заместитель руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района

4.  Голиков А.И. - заместитель руководителя Админи-
страции Одинцовского муниципального района, начальник 
Управления сельского

5.  Медведева Т.Н. - заместитель руководителя Админи-
страции Одинцовского муниципального района

6. Безносиков     И.И.      -      заместитель      руководителя      

Администрации
Одинцовского муниципального района.
7. Волошина    О.Н.    -    председатель    Комитета    по    

охране    природы
Администрации     Одинцовского     муниципального     

района,     секретарь Оргкомитета.

8. Егоров   Л.Е.   -   начальник   Управления   образова-
ния   Администрации

Одинцовского муниципального района, 
9. Ломакин О.А. - председатель Комитета по делам мо-

лодежи, культуре и

спорту Администрации Одинцовского муниципального 
района.

10.    Ганкин В.Г. - начальник Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации Одинцовского муници-
пального района.

11.   Жданов А.П. - заместитель начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации Одинцов-
ского муниципального района.

12.    Пенионжкевич    Д.Ю.    -    начальник    Управления    
здравоохранения

Администрации Одинцовского муниципального района 
13.    Воробьев М.В. - начальник Межмуяиципального Управ-
ления МВД России «Одинцовское» (по согласованию).

13. Мозгалина Н.Ю. - руководитель ТО ТУ Роспотреб-
надзора г. Звенигород, г. Краснознаменск и Одинцовском рай-
оне Московской области, (по согласованию).

14.   Шушаков В.М.- старший государственный инспек-
тор Департамента Росприроднадзора по ЦФО (по согласова-
нию).

15. Чиркун М.В. - директор Звенигородского филиала 
ГКУ МО «Мособллес» (по согласованию).

16.   Шабаев А.В. - начальник территориального Управ-
ления силами и средствами ГУ МО по Московской области 
«Мособлпожспас» Одинцовского муниципального района (по 
согласованию).

17.    Белкин Н.В.- начальник отдела надзорной деятель-
ности по Одинцовскому району МЧС России по Московской 

области (по согласованию).
18. Манкевич С.Н. - главный редактор газеты «Новые 

рубежи».
19. Боровой И.Б. - генеральный директор ОАО «Один-

цовское коммунальное хозяйство и благоустройство» (по со-
гласованию).

20. Наумов Г.В. - председатель правления Одинцовско-
го районного общества охотников и рыболовов (по согласо-
ванию).

21. Колпачков А.В. - председатель Одинцовского ГО 
МОООО «Всероссийского общества автомобилистов» (по со-
гласованию).

22.  Алтухов В.Д. - директор ОАО «Одинцовское ДРСУ» 
(по согласованию).

23. Дорган В.В. - директор ФГУ ДЭП № 13 (по согласо-
ванию).

24. Жук Ю. А. - и.о. директора ФГУ ДЭП № 1 (по со-
гласованию).

25. Жандаров В.В. - директор МУП «Автостоп» (по со-
гласованию).

26. Чалова Е.Ф. - помощник Главы Одинцовского муни-
ципального района.

Секретарь Оргкомитета, председатель
Комитета по охране природы Администрации

Одинцовского муниципального района О.Н. Волошина

№ и/и Мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный исполнитель

1 Освещение информации о проведении Дней за-
щиты от экологической опасности на территории 
Одинцовского района в СМИ.

апрель-июнь Администрации городских и сельских по-
селений, СМИ, Оргкомитет по проведению 
Дней защиты от экологической опасности.

2 Проведение субботников по уборке закреплен-
ных территорий, ликвидации несанкциониро-
ванных свалок, озеленению и благоустройству 
населенных пунктов.

апрель -май Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, ОАО « Одинцовское коммунальное 
хозяйство и благоустройство», администра-
ции городских и сельских поселений.

3 Проведение инструментального обследования и 
оздоровления дубравы на Красногорском шоссе 
и памятников живой природы в рамках реали-
зации программы по сохранению природного 
наследия Одинцовского муниципального района.

апрель-сен-
тябрь

Комитет по охране природы.

4 Очистка территорий ООПТ местного значения, 
водоохранных зон малых рек и реки Москва 
от ТБО (акции «Чистые берега», «Чистые леса»).

апрель-июнь Администрации городских и сельских по-
селений, Комитет по охране природы.

5 Проведение двухмесячника по охране рыбных 
запасов в нерестовый период в водоемах на тер-
ритории Одинцовского муниципального района.

апрель-июнь Уполномоченные органы Отдел Москов-
ско- Окского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству, 
РООиР, Межмуниципальное Управление 
МВД РФ «Одинцовское», Комитет по охране 
природы.

6 Международная экологическая акция «Марш 
парков».

Администрации городских и сельских 
поселений, Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту.

7 Международный день птиц. Администрации городских и сельских по-
селений Управление образования, Комитет 
по охране природы.

8 Проведение конференций, экологических 
семинаров, участие в конкурсе «Эколог года 
Подмосковья».

апрель-июнь Управление образования, Комитет по охране 
природы.

9 Проведение межрайонного фестиваля «День 
Земли».

апрель-май Управление образования, Комитет по охране 
природы, Министерство экологии и природо-
пользования Московской области.

10 Проведение во всех учебных заведениях Дней 
экологических знаний.

апрель -май Управление образования, Одинцовский 
гуманитарный институт.

11 Рейды: - проверка санитарного и экологического 
состояния территорий водоохранных зон р. 
Москвы, притоков первого порядка.

апрель-июль ТУ Роспотребнадзора по Московской об-
ласти в городах Звенигород, Краснознаменск 
в Одинцовском районе, Департамент
Росприроднадзора по ЦФО, Комитет по 
охране природы, МГУП «Мосводоканал» ПУ 
«Мосводоподготовка».

12 Акции: - «Чистая земля»,
- «Чистые берега»,
- «Чистые леса»,
- «Чистый воздух»,
- «Поможем зеленому другу»,
- «Дуб-стародуб» -«Птичий дом»,
- «Первоцвет»,
- «Чистый город, село, чистый двор, дом, подъ-
езд».

апрель -май Комитет по охране природы, ОАО «Одинцов-
ское ОАО «Одинцовское
коммунальное хозяйство и
благоустройство»,
ТУ Роспотребнадзора по
Московской области в городах Звенигород, 
Краснознаменск, в Одинцовском районе, 
администрации городских и сельских 
поселений, Управление государственного 
автодорожного надзора по МО Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта, 
Управление образования.

13 Проверка санитарного и экологического со-
стояния территорий вдоль автомобильных трасс 
и железной дороги на территории Одинцовского 
муниципального района.

апрель -май Комитет по строительству, промышленности, 
транспорту, дорожному хозяйству, связи 
и безопасности дорожного движения, 28 
территориальный отдел АТН по Московской 
области, Комитет по охране природы.

14 Конкурсы: - «Природа - это сказка! Сохраним ее 
для себя и будущих поколений»;
- «Зеленая планета глазами детей».

апрель-май Управление образования, Комитет по охране 
природы.

15 Проведение мероприятий, посвященных Между-
народному дню биологического разнообразия.

май Управление образования, Комитет по охране 
природы, Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту.

16 Всемирный день охраны окружающей среды, 
День эколога.

5 июня Оргкомитет по проведению Дней защиты от 
экологической опасности, Комитет по охране 
природы.

17 Проведение экологических лагерей, практик. апрель -сен-
тябрь

Управление образования, Комитет по охране 
природы.

18 Представление отчетов ответственных исполни-
телей о проведении мероприятий в рамках Дней 
защиты от экологической опасности на террито-
рии Одинцовского муниципального района.

июнь Ответственные исполнители.

Приложение № 1 
Утвержден распоряжением Главы 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 06.05.2013 г. № 13-рГл

СОСТАВ
Организационного комитета

по проведению Дней защиты от экологической опасности
на территории Одинцовского муниципального района

Приложение № 2 
Утвержден распоряжением Главы 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 06.05.2013 г. № 13-рГл

ПЛАН
мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности на 

территории Одинцовского муниципального района в 2013 год

Постановлением   Главы   городского    поселения   Один-
цово   от   19.03.2013 года № 308 проведены публичные слуша-

ния по  рассмотрению проекта планировки территории земель-
ных участков, расположенных по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, д.Лохино, ул.2-я Советская, уч.45А.
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 22.03.2013 
года  № 11.

Публичные слушания были проведены 24.04.2013 года в 
11.30 по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала 
Бирюзова, д.30  с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: Качанюк А.Т. – заинтересованное лицо
Алимова Л.В., Ефанова О.Г., Рагозина Е.И., Козлов В.Т.  

-  жители городского поселения Одинцово.  
Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-

доохранные  мероприятия.
2. Считать возможным утверждение проекта планировки 

территории земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д.Лохино, ул.2-я Со-
ветская, уч.45А.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки  
территории земельных участков, расположенных по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, д.Лохино, ул. 2-я Советская, уч.45А

о результатах публичных слушаний
сельского поселения Захаровское

Публичные слушания назначены Решением Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское от 27.03.2013 № 
4/30. Объявление о проведении публичных слушаний опубли-
ковано в газете «Одинцовская неделя» от 29.03.2013 года № 
12.

Тема публичных слушаний: Включение в границы на-
селенного пункта деревни Хлюпино и изменение вида раз-
решенного использования «для сельскохозяйственного 
производства» на вид разрешенного использования «произ-
водственная зона» земельного участка, площадью 105512 
кв.м, кадастровый номер 50:20:0041615:536. расположенного 

в районе деревни Хлюпино Одинцовского района Московской 
области.

Председатель    публичных    слушаний:    Лабутина    
О.А.    —    заместитель    Главы администрации сельского 
поселения Захаровское.

Секретарь публичных слушаний: Жиглова СВ. - глав-
ный специалист администрации сельского поселения Заха-
ровское.

Инициатор публичных слушаний: ООО «ПроектИн-
вест-2» - заинтересованное лицо. Дата и время проведения: 
29 апреля 2013 года  16 ч. 00 мин.

Место проведения: Московская область, Одинцовский 
район, поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 а, Админи-
страция сельского поселения Захаровское. Присутствовали:   
депутаты   Совета  депутатов   сельского   поселения   За-

харовское; сотрудники    администрации;     представители    
ООО    «ПроектИнвест-2»;    жители поселения.

С момента публикации о проведении публичных слуша-
ний замечаний и предложений поданному вопросу в админи-
страцию сельского поселения Захаровское не поступало.

Выступили:  Лабутина  О.А. - заместитель Главы адми-
нистрации сельского поселения   Захаровское,   представи-
тели  ООО   «ПроектИнвест-2»   -   Вихорев   Г.В., Дорош 
А.Ф., представители Администрации - Глебова Е.М., жители 
поселения Мацкевич З.Г.

По результатам публичных слушаний принято решение:
1.  Включение в границы населенного пункта деревни 

Хлюпино и изменение вида разрешенного использования 
«для сельскохозяйственного производства» на вид разре-

шенного использования «производственная зона» земель-
ного участка, площадью 105512 кв.м, кадастровый номер 
50:20:0041615:536, расположенного в районе деревни Хлюпи-
но Одинцовского района Московской области.

2.   ООО «ПректИнвест-2» опубликовать настоящее За-
ключение в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

3.   Направить протокол публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний в Администрацию 
сельского поселения Захаровское.

Председатель публичных слушаний, заместитель Главы 
администрации О.А. Лабутина

Секретарь публичных слушаний, главный 
специалист администрации С.В. Жиглова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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О реализации постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.04.2013 № 1125 «О мерах по ис-
полнению законодательства в сфере организации 
торговой деятельности и организации розничных 
рынков, а также осуществления деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках, расположенных на 
территории Одинцовского муниципального района 
Московской области

В целях реализации постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
29.04.2013 №1125 «О мерах по исполнению законодательства 
в сфере организации торговой деятельности и организации 
розничных рынков, а также осуществления деятельности 
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
розничных рынках, расположенных на территории Одинцов-
ского муниципального района» и на основании результатов 
мониторинга розничных рынков, расположенных на терри-
тории Одинцовского муниципального района, проведённого 
межведомственной комиссией, в соответствии с постановле-
нием Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 16.01.2013 №10 «О проведении мо-
ниторинга розничных рынков, расположенных на территории 
Одинцовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Порядок сноса (демонтажа) временных 

сооружений, в том числе контейнеров (торговых объектов кон-
тейнерного типа), выявленных межведомственной комиссией 
в ходе проведения мониторинга розничных рынков, располо-
женных на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее -Порядок) (приложение №1).

2.   Создать и утвердить состав рабочей группы по ис-
полнению постановления      Администрации   Одинцовского   
муниципального   района Московской области от 29.04.2013 
№1125 «О мерах по исполнению законодательства в сфере 
организации торговой деятельности и организации розничных 
рынков, а также осуществления деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках, расположенных на территории Одинцовского муници-
пального района» (приложение №2).

3.   Утвердить график проведения мероприятий по не-
допущению продажи товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) с использованием временных сооружений, в том чис-
ле контейнеров (торговых объектов контейнерного типа) на 
розничных рынках (за исключением сельскохозяйственных 
рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков) и 
торговых объектах, имеющих признаки розничных рынков, на 
территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (приложение №3).

4.  Отделу потребительского рынка и услуг Управления 
комплексного социально-экономического развития (Савина 
Л.В.) проводить ежемесячно мониторинг по выявлению но-
вых самовольно установленных торговых объектов, имеющих 

признаки розничного рынка, но не получившим разрешение на 
право организации розничного рынка, расположенным на тер-
ритории Одинцовского муниципального района и принятию 
мер в соответствии с настоящим постановлением.

5.  Руководителям управляющих рынками компаний и 
собственникам (владельцам) торговых объектов, имеющих 
признаки розничного рынка, но не получившим разрешение 
на право организации розничного рынка, расположенным на 
территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, использующим временные сооружения, в том 
числе контейнеры (торговые объекты контейнерного типа) 
для продажи товаров (оказанию услуг, выполнению работ), 
за исключением сельскохозяйственных рынков и сельскохо-
зяйственных кооперативных рынков, независимо от мест их 
нахождения, привести свою деятельность в соответствие с 
настоящим постановлением:

5.1.  Осуществить снос (демонтаж) временных соору-
жений, в том числе контейнеров (торговых объектов контей-
нерного типа), в соответствии с Порядком, утверждённым на-
стоящим постановлением.

5.2.  В течение трех дней с момента сноса (демонтажа) 
временных сооружений, в том числе контейнеров (торговых 
объектов контейнерного типа) организовать уборку и благо-
устройство земельных участков и прилегающих к ним терри-
торий.

5.3 Представить информацию о выполнении вышеука-
занных мероприятий в отдел потребительского рынка и услуг 
Управления комплексного социально-экономического разви-

тия до 15.06.2013.
6.   Рекомендовать межмуниципальному управлению 

МВД России «Одинцовское» (Воробьев М.В.) и Территориаль-
ному отделу Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Московской области в г.. Звенигород и Одинцовском рай-
оне (Н.Ю. Мозгалина) принять меры, в соответствии с дей-
ствующим административным законодательством, к хозяй-
ствующим субъектам, не выполнившим требования п.З ст. 24 
Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс Российской 
Федерации».

7.     Помощнику Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области (Чалова Е.Ф.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

8.  Начальнику Управления по делам муниципальных 
образований и нормативно-правовому обеспечению (Тесля 
А.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

9.  Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
И.М.Еремина.

Руководитель Администрации А.А. Кондаранцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.04.2013 г. № 1143

1. Настоящий Порядок определяет план мероприятий, 
направленных на снос (демонтаж) временных сооружений, 
в том числе контейнеров (торговых объектов контейнерного 
типа) для продажи товаров (оказанию услуг, выполнению ра-
бот), выявленных межведомственной комиссией в ходе про-
ведения мониторинга розничных рынков, расположенных на 
территории Одинцовского муниципального района.

2.   Администрация Одинцовского муниципального рай-
она Московской области , в течение 10 дней с момента окон-
чания срока, установленного для сноса (демонтажа) времен-
ных сооружений, в том числе контейнеров (торговых объектов 

контейнерного типа) для продажи товаров (оказанию услуг, 
выполнению работ), обращается с исковым заявлением о при-
нудительном сносе (демонтаже) объекта в Арбитражный суд.

3. В случае неисполнения хозяйствующим субъектом 
действий по сносу (демонтажу) временных сооружений, в том 
числе контейнеров (торговых объектов контейнерного типа) 
для продажи товаров (оказанию услуг, выполнению работ), 
в течение семи дней с момента вступления решения суда в 
законную силу, исполнительный лист направляется Админи-
страцией Одинцовского муниципального района Московской 
области в течение 3 дней с момента его получения в службу 
судебных приставов для принудительного исполнения.

В случае неисполнения судебного решения, обязываю-
щего хозяйствующий субъект в добровольном порядке совер-
шить действия по сносу (демонтажу) временных сооружений, 
в том числе контейнеров (торговых объектов контейнерного 
типа) для продажи товаров (оказанию услуг,    выполнению    
работ)    на    территории    розничного    рынка        и закре-
пляющего право Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области осуществить эти действия 
самостоятельно, Администрация Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области осуществляет мероприятия 
по принудительному сносу (демонтажу) объекта в порядке, 
предусмотренном законодательством о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд. Администрация 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
двухмесячный срок с момента фактического исполнения су-
дебного решения о принудительном сносе (демонтаже) при-
нимает меры по взысканию в судебном порядке с владельца 
объекта затрат, понесенных в связи с исполнением судебного 
решения.

4. При выявлении факта нахождения самовольно 
установленного торгового объекта/ имеющего признаки роз-
ничного рынка на земельном участке, не находящемся в 
собственности, владении или пользовании Одинцовского му-
ниципального района Московской области, а также на земель-
ном участке, в отношении которого в установленном порядке 
не переданы государственные полномочия, Администрация 
Одинцовского муниципального района Московской области 
направляет соответствующую информацию в уполномочен-

ные органы для принятия необходимых мер.
5 . В случае неустановления лица, самовольно органи-

зовавшего торговый объект, имеющий признаки розничного 
рынка, но не получившим разрешение на право организации 
розничного рынка, расположенного на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Админи-
страция Одинцовского муниципального московской области 
готовит исковое заявление в суд о признании объекта бесхо-
зяйной вещью и обращении его в муниципальную собствен-
ность в порядке, установленном Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами.

6.   Судебное решение о признании объекта бесхозяй-
ной вещью и обращении его в муниципальную собственность 
Одинцовского муниципального района Московской области 
подлежит направлению в Администрацию Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

Решение о дальнейшем использовании объекта, об-
ращенного в муниципальную собственность, принимается 
Администрацией Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

7.  Финансирование мероприятий по обеспечению со-
хранности объекта и по недопущению проникновения в него 
посторонних лиц производится за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Начальник Управления комплексного социально- 
экономического развития Л.В. Матвеева

Еремин И.М. Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района - председатель 
рабочей группы;

Прослова Н.И. Заместитель начальника Управления комплексного социально-экономического развития Админи-
страции Одинцовского муниципального района - заместитель председателя рабочей группы;

Радченко О.В. Прокурор Одинцовской городской прокуратуры, советник юстиции, (по согласованию);

Позднякова Ю.Ю. Начальник Центра исполнения административного законодательства подполковник полиции межму-
ниципального управления МВД России «Одинцовское» (по согласованию);

Мозгалина Н.Ю. Начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Московской области в г.г. Звенигород, и в Одинцов-
ском районе, (по согласованию);

Гусев А.А. Глава городского поселения Одинцово, (по согласованию);

Чередниченко Ю.Д. Глава городского поселения Заречье, (по согласованию);

Зимовец М.О. Глава городского поселения Новоивановское, (по согласованию);

Ювченко В.И. Глава городского поселения Лесной Городок, (по согласованию);

Шевченко А.Н. Глава городского поселения Голицыно, (по согласованию);

Белогуров А.А. Глава городского поселения Большие Вяземы, (по согласованию);

Будков А.Н. Глава городского поселения Кубинка, (по согласованию);

Марковский В.Н. Глава сельского поселения Барвихинское, (по согласованию);

Исайкина Н.Е. Глава сельского поселения Горское, (по согласованию);

п/п Наименование мероприятий Сумма 
тыс. руб.

Ответственный за мероприятие

1 Проведение межрайонного фестиваля «День Земли» 200,0 Управление образования, Коми-
тет по охране природы

2 Очистка территорий ООПТ местного значения, водоохранных 
зон малых рек и реки Москва от ТБО (акции «Чистые берега», 
«Чистые леса»)

800,0 Комитет по охране природы, 
администрации городских и 
сельских поселений

Разработка паспортов «Памятник живой природы» в рамках 
реализации программы по сохранению природного наследия 
Одинцовского муниципального района

500,0 Комитет по охране природы

ИТОГО: 1500,0

Секретарь Оргкомитета, председатель Комитета по охране природы Администрации 
Одинцовского муниципального района О.Н. Волошина

Приложение №1 
Утвержден постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 30.04.2013 г. № 1143

ПОРЯДОК
сноса (демонтажа) временных сооружений, в том числе контейнеров

(торговых объектов контейнерного типа), выявленных
межведомственной комиссией в ходе проведения мониторинга
розничных рынков, расположенных на территории Одинцовского

муниципального района Московской области

Приложение № 2 
Утвержден постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 30.04.2013 г. № 1143

СОСТАВ
состав рабочей группы по исполнению постановления Администрации

Одинцовского муниципального района Московской области от 29.04.2013
№1125 «О мерах по исполнению законодательства в сфере организации

торговой деятельности и организации розничных рынков, а также
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных на территории

Одинцовского муниципального района»

Приложение № 3
Утвержден распоряжением Главы 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 06.05.2013 г. № 13-рГл

СМЕТА
расходов на реализацию мероприятий, посвященных 

Дням защиты от экологической опасности на территории 
Одинцовского муниципального

района в 2013 году, за счет средств бюджета 
Одинцовского муниципального района

19 День леса в Московской области. 1 июля Оргкомитет по проведению Дней защиты от 
экологической опасности, Комитет по охране 
природы, Звенигородский филиал ГКУ МО 
«Мособллес»

20 Проведение школьного экологического фестива-
ля «Вернем Земле ее цветы»

сентябрь - 
октябрь

Управление образования, Комитет по охране 
природы.

21 Подведение итогов выполнения мероприятий 
Оргкомитета по проведению Дней защиты от 
экологической опасности на территории Один-
цовского муниципального района.

июнь-июль Оргкомитет по проведению Дней защиты от 
экологической опасности, Комитет по охране 
природы.

22 Представление отчета о проведенных меро-
приятиях по Дням защиты от экологической 
опасности.

июнь Комитет по охране природы. Секретарь Орг-
комитета, председатель Комитета по охране 
природы Администрации Одинцовского 
муниципального района
О.Н. Волошина

Секретарь Оргкомитета, председатель
Комитета по охране природы Администрации

Одинцовского муниципального района О.Н. Волошина
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Присутствовали:
Председательствующий - Козлов А.В. - заместитель Гла-

вы Администрации городского поселения Одинцово.
Секретарь - Колюканова М.А. заместитель начальника от-

дела организационной работы, правового и кадрового обеспе-
чения Администрации городского поселения Одинцово.

Представитель ООО «Плюс Девелопмент» - Гайдашев 
А.А..

Жители городского поселения Одинцово - 4 чел. Иници-
атор публичных слушаний: Глава городского поселения Один-
цово.

Козлов А.В. - заместитель Главы Администрации город-
ского поселения Одинцово открыл публичные слушания. Про-
информировал о том, что публичные слушания проводятся 
в соответствии с Градостроительным-кодексом Российской 
Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, Положением о порядке проведения публичных слушаний в 

городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от 22.03.2013 года № 343 О назначении 
публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, 1а с «для 
строительства административно-офисного здания с магазином 
с 5-ю наземными этажами и подземной автостоянкой» на «для 
строительства и эксплуатации продовольственного магазина».

Сообщил, что с момента публикации постановления о 
проведении публичных слушаний замечаний и  предложений по 
данной теме в Администрацию городского поселения   Одинцо-
во   не   поступило.   С   согласия   участников   публичных   слу-
шаний установил регламент публичных слушаний. Выступили:

Гайдашев А.А. - представитель ООО «Плюс Девелопмент» 
сообщил, что на публичные слушания выносится вопрос об из-
менении вида разрешенного использования земельных участ-
ков площадью 2 000 кв.м, кадастровый № 50:20:0030101:0031 
и 1 000 кв.м. кадастровый № 50:20:0030101:54, расположенных 
по адресу: Московская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, 

1а с «для строительства административно-офисного здания с 
магазином с 5-ю наземными этажами и подземной автостоян-
кой» на «для строительства и эксплуатации продовольственно-
го магазина».

В связи активной застройкой 1-го микрорайона и потреб-
ностью жителей этого микрорайона в качественном и удобном 
для населения продовольственном магазине, Российская ком-
пания РосЕвроГрупп и один из крупнейших ритейлеров из Гер-
мании, имеющего большой опыт работы в странах Восточной 
Европы, решили запустить совместный проект по строитель-
ству и эксплуатации продовольственного магазина европейско-
го уровня.

Новый проект предоставит возможность покупателям 
делать ежедневные покупки продовольственных товаров по до-
ступным ценам в достойном окружении и при высоком качестве 
обслуживания. Предоставит новые рабочие места жителям 
близстоящих домов. Отчисление налогов в местный бюджет.

Инвестором предусмотрено строительство современно-
го отдельно стоящего одноэтажного здания, Общая площадь 
здания 1500 кв.м., торговая площадь 1100 кв.м., Объект будет 
обеспечен всеми инженерными коммуникациями, планируется 
строительство автомобильной парковки на 60-80 машиномест 
на отдельном земельном участке площадью 7000 кв.м. Инве-
стором будет выполнено обязательство по озеленению приле-
гающей территории.

Проектирование данного объекта выполнено в соответ-
ствии с действующими нормами, инструкциями и государствен-
ными стандартами, а также с учетом мониторинга потребитель-
ского рынка в данном микрорайоне.

Для удобства покупателей предусмотрено 6 групп ассор-
тимента -продовольственные и непродовольственные товары 
длительного хранения, молочные товары, плодовоовощные 
товары, замороженные продукты, свежее мясо/птица, хлебо-

булочные изделия. Ассортимент каждой группы охватывает 
больше 2500 различных наименований. Наряду с основными 
группами товаров будут также представлены косметические 
товары, корм для животных и чистящие средства, электропри-
боры, инструмент, игрушки или одежда.

Для дальнейшего оформления документов необходимо 
изменить вид разрешенного использования земельных участ-
ков.

Ивашина Е.А., Пономарева И.Н., Соловьева О.Д., Свеч-
никова О.А. - жители городского поселения Одинцово, поддер-
жали изменение вида разрешенного использования земельных 
участков.

Участники публичных слушаний выступили с предложе-
ниями:

1. Предусмотреть благоустройство территории и приро-
доохранные мероприятия.

2.Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельных участков площадью 2 000 кв.м, ка-
дастровый № 50:20:0030101:0031 и 1 000 кв.м. кадастровый № 
50:20:0030101:54, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, г.Одинцово, Можайское шоссе, 1а с «для строительства 
административно-офисного здания с магазином с 5-ю наземны-
ми этажами и подземной автостоянкой» на «для строительства 
и эксплуатации продовольственного магазина».

Козлов А.В. - заместитель Главы администрации город-
ского поселения Одинцово выяснил, что замечаний по проце-
дуре проведения публичных слушаний у участников нет, по-
благодарил всех присутствующих за участие и пояснил, что все 
предложения будут учтены в протоколе публичных слушаний, а 
затем объявил об окончании публичных слушаний.

Председатель А.В. Козлов
Секретарь М.А. Колюканова

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от  22.03.2013 года № 343 проведены публичные слушания 

по изменению вида разрешенного использования земельных 
участков, расположенных по адресу: Московская область,   

г.Одинцово,  Можайское шоссе, 1а с «для строительства адми-
нистративно-офисного здания с магазином с 5-ю наземными 
этажами и подземной автостоянкой» на «для строительства и 
эксплуатации продовольственного магазина».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 29.03.2013 
года  № 12.

Публичные слушания были проведены 17.04.2013 года в 
11.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала 
Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: Гайдашев А.А.   – представитель ООО «Плюс 
Девелопмент»

Ивашина Е.А., Пономарева И.Н., Соловьева О.Д., Свеч-
никова О.А. -  жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-
доохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельных участков площадью 2 000 кв.м, ка-
дастровый № 50:20:0030101:0031 и 1 000 кв.м. кадастровый № 
50:20:0030101:54, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, г.Одинцово,  Можайское шоссе, 1а с «для строительства 
административно-офисного здания с магазином с 5-ю наземны-
ми этажами и подземной автостоянкой» на «для строительства 
и эксплуатации продовольственного магазина».

Председатель А.В. Козлов

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от  22.03.2013 года № 330 проведены публичные слушания по 
установлению вида разрешенного использования земельно-

го участка, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Одинцово,  ул.Привокзальная, д.30  «для индивидуального 
жилищного строительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 29.03.2013 
года  № 12.

Публичные слушания были проведены 17.04.2013 года в 
11.30 по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала 
Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: Фомин В.К. – заинтересованное лицо  
Шанина Т.В., Квитко М.А.  -  жители городского поселения 

Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-
доохранные  мероприятия.

2. Считать возможным установление вида разрешенного   
использования   земельного   участка   площадью   446 кв.м,  
кадастровый № 50:20:0020411:474 расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово,  ул.Привокзальная, д.30  «для 
индивидуального жилищного строительства», при условии его 
использования при доле дома, без возможности возведения на 
нем отдельно стоящего объекта капитального строительства – 
индивидуального жилого дома.

Председатель А.В. Козлов

ПРОТОКОЛ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного

использования земельных участков, расположенных по адресу:
Московская область,   г.Одинцово, Можайское шоссе, 1а,

с «для строительства административно-офисного здания с магазином
с 5-ю наземными этажами и подземной автостоянкой» на «для 
строительства и эксплуатации продовольственного магазина»

17 апреля  2013 г.

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного 
использования земельных участков, расположенных по адресу: 

Московская область,   г.Одинцово,  Можайское шоссе, 1а,
с «для строительства административно-офисного здания с магазином 

с 5-ю наземными этажами и подземной автостоянкой» 
на «для строительства и эксплуатации продовольственного магазина»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  установлению вида 

разрешенного использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Московская область, г.Одинцово,  ул.Привокзальная, д.30, 

«для индивидуального жилищного строительства»

п/п Дата Наименование организации, Ф.И.О. руководителя Адрес

1 15.05.2013 ООО «МТВК «Синдика-О», генеральный директор Молов 
Феликс Хасанбиевич;
ООО «АвтоМОЛ», генеральныйдиректор Попченко Петр 
Васильевич;
ООО «Кунцево-2», генеральный директор Суков Алек-
сандр Анатольевич;
ООО «Техносервис», генеральный директор 
Синьковский Игорь Владимирович;
ООО «Технический Центр «Оптимакс», генеральный 
директор Зарипова Ольга Николаевна;
ООО «Торгово-выставочный центр», генеральный дирек-
тор Бренюшин Валерий Васильевич;
ООО «ЕвроЦентр», генеральный директор Крючков Дми-
трий Александрович

Одинцовский район, 65 км МКАД, 
вл.№1;
с.Немчиновка, ул.Московская, вл.№14, 
вл.№63;
Одинцовский район, дер.Малая Сетунь,
вл.25;
с.Немчиновка, ул.Московская, стр.12;

р.п. Нововановское, ул.Луговая, вл.№4, 
№5
р.п. Новоивановское, ул.Западная, 
вл.№5
р.п. Нововановское, Можайское шоссе, 
д. 165

2 16.05.2013 ООО «Успенка», генеральный директор Иванов Александр 
Александрович;
ООО «Колосок», генеральный директор Колосок Денис 
Васильевич

с.Юдино, 1-е Успенское шоссе, д. 1;

Одинцовский район, дер. Лапино, мкрн. 
«Радуга», стр.70

3 17.05.2013 ООО «АКОС», генеральный директор Захаров Андрей 
Иванович;
ООО «ЕвроДОМ», генеральный директор Степчук
Сергей Анатольевич; 
ООО «Фирма «АГРА», генеральный директор
Краснокутский Юрий Николаевич;
ООО «Поддержка», генеральный директор Гугнин Влади-
мир Борисович;

г.Одинцово, ул.Внуковская, д. 11;

г.Одинцово, ул.Дальняя, д. 15;

г.Одинцово, Коммунальный поезд, д.4, 
стр.1-6;
г.Одинцово, Привокзальная площадь,
Д.1А;

4 20.05.2013 ООО «Торговый комплекс «Голицыно», генеральный 
директор Сучилкин Александр Николаевич;
ООО «Торговый комплекс «Южный», генеральный дирек-
тор Длиннов Александр Васильевич;
ООО «Ламбер», генеральный директор Матюхина Вера 
Викторовна;
ООО «Ламбер», генеральный директор Матюхина Вера 
Викторовна;
ООО «Глобал строй 2», генеральный директор Перегудов 
Станислав Игоревич;

г.Голицыно, Коммунистический проезд, 
д.ба;
г.Голицыно, Звенигородское шоссе, 
Д. 16;
дер.Акулово, 6 км Кубинского шоссе;

дер.Наро-Осаново, стр. 1;

дер.Малые Вяземы, Можайское шоссе, 
вл.4;

5 22.05.2013 ООО «Торговый комплекс «Кубинка», генеральный дирек-
тор Хайрутдинов Алмаз Азатович;

ООО «Цикломен», генеральный директор Шабалин Дми-
трий Алексеевич; 

ООО «СтройКапитал», генеральный директор Кирьязов 
Евгений Владимирович;

ООО «АльянсГрупп», генеральный директор Беляев 
Андрей Викторович;

ООО «Главстройторг»

г.Кубинка, Колхозный проезд, д.ба

г.Кубинка, Колхозный проезд, д.9

пос.Новый городок, участок 14;

пос.Часцы, Можайское шоссе, уч.№ 
200, 200-а, 200-6;

Одинцовский район, г.п. Кубинка;

Начальник Управления комплексного социально- 
экономического развития Л.В. Матвеева

Приложение № 3
Утвержден постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 30.04.2013 г. № 1143

ГРАФИК
проведения мероприятий по недопущению продажи товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) 
с использованием временных сооружений, в том

числе контейнеров (торговых объектов контейнерного типа) 
на розничных рынках (за исключением сельскохозяйственных 
рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков) 

и торговых объектах,
имеющих признаки розничных рынков, на территории Одинцовского

муниципального района Московской области

Смирнов А.В. Глава сельского поселения Успенское, (по согласованию);

Бабурин В.В. Глава сельского поселения Ершовское, (по согласованию);

Богданов В.А. Глава сельского поселения Назарьевское, (по согласованию);

Васильева И.Ю. Глава сельского поселения Жаворонковское, (по согласованию);

Мотылева М.А. Глава сельского поселения Захаровское, (по согласованию);

Новиков П.М Глава сельского поселения Часцовское, (по согласованию);

Супрунов Ю.П. Глава сельского поселения Никольское, (по согласованию);

Савина Л.В. Начальник отдела потребительского рынка и услуг Управления комплексного социально-экономиче-
ского развития           Администрации Одинцовского муниципального района;

Дворецкова О. В. Главный специалист отдела потребительского рынка и    услуг    Управления    комплексного    со-
циально-экономического развития Администрации Одинцовского муниципального района;

Крюкова О. В. Главный специалист отдела потребительского рынка и услуг Управления комплексного социально-
экономического развития Администрации Одинцовского муниципального района;

Будкова Е.Н. Главный специалист отдела потребительского рынка и услуг Управления комплексного социально-
экономического развития Администрации Одинцовского муниципального района

Дядьков П.А. Ведущий специалист отдела потребительского рынка и    услуг    Управления    комплексного    со-
циально-экономического развития Администрации Одинцовского муниципального района

Короткова В.С. Ведущий специалист отдела потребительского рынка и услуг Управления комплексного социально 
экономического          развития Администрации

Начальник Управления комплексного социально- 
экономического развития Л.В. Матвеева
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В 2013 году Рязанское высшее воздушно-десантное командное учи-
лище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова про-
водит набор курсантов для обучения по программам высшего (ВПО) и 
среднего профессионального образования (СПО).

Специальности ВПО: «Управление персоналом», «Перевод и переводо-
ведение», «Информационные технологии и системы специальной связи».

Специальности СПО: «Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта», «Системы связи и системы телекоммуникации», «Много-
канальные телекоммуникационные системы», «Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение».

Выпускники ВПО получают диплом общего образца о высшем профес-
сиональном образовании с присвоением первого офицерского звания «лей-
тенант»; выпускники СПО получают диплом о среднем профессиональном 
образовании с присвоением воинского звания «сержант» с дальнейшим на-
значением на должности в Воздушно-десантных войсках.

Командование училища крайне заинтересовано в том, чтобы представи-
тели Московской области имели возможность получить образование по соот-
ветствующим образовательным программам.

В связи с этим прошу Вас оказать содействие отделам военного комисса-
риата Московской области по информированию желающих обучаться в Рязан-
ском высшем воздушно-десантном командном училище (военном институте) 
имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

С Дополнительной информацией о вузе можно ознакомиться на сайте 
училища: rvvdku-vi.ru

ВНИМАНИЕ!

Присутствовали:
Председательствующий - Козлов А.В. - заместитель Гла-

вы Администрации городского поселения Одинцово.
Секретарь - Колюканова М.А. заместитель начальника от-

дела организационной работы, правового и кадрового обеспе-
чения Администрации городского поселения Одинцово.

Представитель ООО «ЮАССтрой» - Каргинов А.Б.
Жители городского поселения Одинцово - 3 чел. Иници-

атор публичных слушаний: Глава городского поселения Один-
цово.

Козлов А.В. - заместитель Главы Администрации город-
ского поселения Одинцово открыл публичные слушания. Про-
информировал о том, что публичные слушания проводятся 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Один-

цово Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, Положением о порядке проведения публичных слушаний в 
городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от 05.04.2013 года № 417 О назначении 
публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, мкр. № 6 с «под строительство 
жилых домов» на «для строительства школы».

Сообщил, что с момента публикации постановления о 
проведении публичных слушаний замечаний и предложений по 
данной теме в Администрацию городского поселения   Одинцо-
во   не   поступило.   С   согласия   участников   публичных   слу-
шаний установил регламент публичных слушаний. Выступили:

Каргинов А.Б. - представитель ООО «ЮАССтрой» сооб-
щил, что в 2008 г. градостроительный совет главного управле-
ния архитектуры и градостроительства правительства МО ут-

вердил архитектурную концепцию реконструкции микрорайона 
6-6а г.Одинцово. После чего началась ее реализация. В 2010 г. 
был утвержден проект планировки реконструкции микрорайона 
6-6а г. Одинцово. В 2011 г. было подписано соглашение к ин-
вестиционному контракту №207/20-04 от 22.10.2004г., утвердив-
шее график строительства объектов в счет реализации рекон-
струкции микрорайона 6-6а г.Одинцово и начато строительство 
первого пилотного дома для расселения ветхого жилого фонда.

Проект планировки реконструкции микрорайона 6-6а 
г.Одинцово решает две социально-важные задачи. Первое - это 
расселение граждан, проживающих в ветхом жилом фонде. 
Вторая - строительство социальных объектов, оснащенных со-
временным оборудованием и отвечающих новых стандартам. 
Одним из таких объектов является школа с бассейном на 1100 
мест проектной площадью 30 400 кв.м. Строительство школы 
сопряжено со сносом старого жилого фонда, попадающего в 
зону строительства. Поэтому наша компания в первую очередь 
будет решать вопросы предоставления жилья жителям микро-
района, проживающих в домах подлежащих сносу.

Строительство любого объекта начинается с оформ-
ления земельного участка, поэтому сегодня мы обсуждаем 
вопрос об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 3 979 кв.м., кадастровый номер 
50:20:0030106:120, расположенного по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, мкр. №6, предоставленного ООО «ЮАС-
Строй» под строительство жилых домов. Для того, чтобы начать 
разработку проектной документации в первую очередь необхо-
димо изменить вид разрешенного использования указанного 

земельного участка   на « для строительства школы».
Мы просим жителей микрорайона поддержать нас в ре-

шении данного вопроса.
опытова М.А. - жительница городского поселения Один-

цово, поддержала изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка при условии, что не будут нарушены 
права переселенцев.

Салоненко Е.А., Корниенкова Н.М. - жители городского 
поселения Одинцово, поддержали изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка.

Участники публичных слушаний выступили с предложе-
ниями:

1. Предусмотреть благоустройство территории и приро-
доохранные мероприятия.

2.Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 3 979 кв.м, када-
стровый № 50:20:0030106:120, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г.Одинцово, мкр. № 6 с «под строительство 
жилых домов» на «для строительства школы».

Козлов А.В. - заместитель Главы администрации город-
ского поселения Одинцово выяснил, что замечаний по проце-
дуре проведения публичных слушаний у участников нет, по-
благодарил всех присутствующих за участие и пояснил, что все 
предложения будут учтены в протоколе публичных слушаний, а 
затем объявил об окончании публичных слушаний.

Председатель А.В. Козлов
Секретарь М.А. Колюканова

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от  05.04.2013 года № 417 проведены публичные слушания 
по изменению вида разрешенного использования земельно-

го участка, расположенного по адресу: Московская область,   
г.Одинцово, мкр. № 6 с «под строительство жилых домов» на 
«для строительства школы». 

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 12.04.2013 
года  № 14.

Публичные слушания были проведены 26.04.2013 года в 
11.15 по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала 
Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: Каргинов А.Б.  – представитель ООО «ЮАС-
Строй»

Копытова М.А., Салоненко Е.А., Корниенкова Н.М.  -  жи-
тели городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-

доохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 3 979 кв.м, када-
стровый № 50:20:0030106:120, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г.Одинцово,  мкр. № 6 с «под строительство 
жилых домов» на «для строительства школы».

Председатель А.В. Козлов

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от  21.03.2013 года № 329 проведены публичные слушания 
по изменению вида разрешенного использования земельно-

го участка, расположенного по адресу: Московская область,   
г.Одинцово,  ул.Нижне-Пролетарская, уч.1 с «для размещения 
и обслуживания складской территории» на «для размещения 

электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов».
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 29.03.2013 
года  № 12.

Публичные слушания были проведены 17.04.2013 года в 
12.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала 
Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: Леонькова А.В.   – представитель ОАО 
«Одинцовская электросеть»

Строганова Н.В., Игнатова О.Ю., Розина Л.И., Бибашова 
О.А. -  жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-
доохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 11 949 кв.м. ка-
дастровый № 50:20:0030205:25, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, ул.Нижне-Пролетарская, уч.1 
с «для размещения и обслуживания складской территории» на 
«для размещения электростанций, обслуживающих их соору-
жений и объектов».

Председатель А.В. Козлов

ПРОТОКОЛ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного

использования земельного участка, расположенного по адресу:
Московская область,   г.Одинцово, мкр. № 6,

с «под строительство жилых домов» на «для строительства школы»
26 апреля 2013 г.

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Московская область,   г.Одинцово,  мкр. № 6,
с «под строительство жилых домов» на «для строительства школы»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, ул.Нижне-Пролетарская, уч.1, 
с «для размещения и обслуживания складской территории» 

на «для размещения электростанций, 
обслуживающих их сооружений и объектов»

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
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ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА,ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА,

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

ПОПРАВКА
• в Решении Совета депутатов городско-

го поселения Заречье № 1/3 от 23.04.2013г. «Об 
утверждении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области»

• в Решении Совета депутатов городского 
поселения Заречье № 2/3 от 23.04.2013г. «О вне-
сении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района от 12.10.2010 
№ 1/6 «О земельном налоге» с изменениями и 
дополнениями от 24.11.2011 № 2/13»

• в Решении Совета депутатов городского 
поселения Заречье № 3/3 от 23.04.2013г.  «Об ис-
полнении бюджета городского поселения Заречье 
за 2012 год»

«И.о. главы Администрации городского по-
селения Заречье – Горбунов А.В.» читать в следу-
ющей редакции: «И.о. главы городского поселения 
Заречье – Горбунов А.В.».
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Следопыт»
03.05 Х/ф «Следопыт»
03.20 «Чудеса исцеления»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА»

01.10 «Девчата». (16+)
01.50 Вести +
02.15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.20 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 6 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Назад в СССР». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.20 Без обмана. «Селёдка под диокси-
ном» (16+)
23.10 Д/ф «Раба любви Елена Соловей»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Кому нужен 
страх» (12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БЕЗДНА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СЕМИН»
01.30 Д/ф «Наш космос»
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»
12.30 Д/ф «Сказки и быль. Алексей 
Арбузов»
13.15 Д/с «Последние свободные люди». 
«Вечное путешествие»
14.15 «Линия жизни». Лев Аннинский. (*)
15.10 «Пешком...» Москва барочная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
17.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
17.30 К 200-летию со дня рождения 
Рихарда Вагнера. Полет Валькирий из 
оперы «Валькирия». Антракт к 3 акту 
оперы «Лоэнгрин». Прелюдия и смерть 
Изольды из оперы «Тристан и Изольда». 
Дирижер Артуро Тосканини
18.20 Важные вещи. «Часы Меншикова»
18.35 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Кириллом Серебренниковым и Алексан-
дром Тителем
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №5
21.25 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть...»
22.05 «Тем временем»
22.55 Д/с «Архивные тайны». «Катастро-
фа «Гинденбурга». 1937 год»
23.20 Весь этот джаз!
23.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
01.15 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 Государственный ансамбль скри-
пачей «Виртуозы Якутии». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 17.00 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Чудеса России»
08.10 «Наше все»
08.40 Вести.ru
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Швеции
11.40 Вести.ru
12.00 «Местное время. Вести-Спорт»
12.30 Х/ф «МИФ»
14.55 «24 кадра» (16+)
15.25 «Наука на колесах»
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Материал будущего. Композит
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Метрология. Битва за эталон
17.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
20.45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Гильермо 
Джонса (Панама). Бой за титул чемпиона 
мира в тяжелом весе по версии WBA. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Анджея Вавжика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе по 
версии WBA
22.45 Неделя спорта
23.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
01.25 Вести.ru
01.45 «Нанореволюция. Сверхчеловек?»
02.40 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»

13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ»
04.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»

07.00 М/с «Код Лиоко». «Фальстарт» 
26 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Курс молодого санитара» 29 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мисс-понимание. Фил достал» 23 с.
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
6 с.
10.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(Inkheart). (12+). Фэнтези, приключения, 
Великобритания - Германия - США, 
2008 г.
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Добрый самари-
тянин» (16+). Ситком. 35 с.
13.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Епандос» (16+). 
Ситком. 36 с.
14.00 «УНИВЕР». «Проверка» (16+). 
Ситком. 88 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ 
ЗОДИАК»
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 
ИКС»
03.15 Х/ф «ХОР». «Замена» 29 с.
04.05 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 5 с.
04.35 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 6 с.
05.00 «Необъяснимо, но факт». «Люди-
маугли» (16+). Документальное рас-
следование
06.00 «Школа ремонта». «Ремонт по 
спирали» (12+). Программа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Отбой»
03.05 Х/ф «Отбой»
03.55 «Я - супермен» до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ СТРАХА»
23.25 Специальный корреспондент. (16+)

00.30 «Храм скорби и славы»
01.25 Вести +
01.50 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
1 с.
03.45 Комната смеха. до 04.43

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и 
без себя»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 1 с.
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 7 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. Заклятые 
соседи» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.20 Д/ф «Камера для звезды»
23.15 Х/ф «Укус красной пчелы»
00.40 Д/ф «Альфонсы. Любовь по прави-
лам и без...»
01.30 Х/ф «ВА-БАНК»
03.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
05.05 Без обмана. «Селёдка под диокси-
ном» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БЕЗДНА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СЕМИН»
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.30 Дикий мир(0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Сати. Нескучная классика...» с 
Кириллом Серебренниковым и Алексан-
дром Тителем
12.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №5
14.30 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть...»
15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
17.30 К 200-летию со дня рождения 
Рихарда Вагнера. Арии и сцены из опер. 
Солисты Вальтрауд Майер, Брин Тер-
фел, Зигфрид Ерузалем, Шерил Штудер. 
Дирижер Клаудио Аббадо
18.35 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Сексуальная 
революция»
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №6
21.25 «Больше, чем любовь»
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Эдмон Ростан. «Сирано де 
Бержерак»

22.55 Д/с «Архивные тайны». «Освобож-
дение Парижа»
23.20 Весь этот джаз!
23.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
01.25 С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром №1. Солист Н. 
Луганский. Дирижер А. Ведерников
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.00, 22.45 Вести-
спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «За кадром» с Марком Подраби-
неком
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «МИФ»
11.40 Вести.ru
12.10 «Братство кольца»
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Кинотехнологии
14.55 «Наука 2.0. Ехперименты». Лазеры
15.25 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Взрывы
16.10 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Гильермо 
Джонса (Панама). Бой за титул чемпио-
на мира в тяжелом весе по версии WBA. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Анджея Вавжика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе по 
версии WBA
19.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2»
00.50 Вести.ru
01.05 «Суперкар: инструкция по сборке»
02.15 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

11.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
12.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
15.50 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
22.00 Х/ф «СМОКИНГ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ»
03.40 Х/ф «СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Новая жизнь» 
27 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Нелегко быть Гвен» 30 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Джигалс» 24 с.
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
7 с.
10.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ 
ЗОДИАК»
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
13.30 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком
14.00 «УНИВЕР».  (16+). Ситком. 89 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+)
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «КТО Я?»
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ»
03.05 Х/ф «ХОР». «Фурт» 30 с.
03.55 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
04.50 «Необъяснимо, но факт». «Святые 
чудеса» (16+)
05.50 «Школа ремонта». «Клоун, муж и 
Мулен Руж» (12+). Программа
06.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)

21 МАЯ, ВТОРНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры». Новый сезон (S) (16+)
02.15 Х/ф «Привычка жениться»
03.05 Х/ф «Привычка жениться»
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА»
01.15 Вести +

01.40 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
2 с.
03.05 Т/с «ЧАК-4»
03.55 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО-
РОГИ»
10.20 Д/ф «Евгений Мартынов. Послед-
ний романтик»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 2 с.
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «МИРАЖ» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. Ис-
цели себя сам» (12+)
00.40 Д/ф «Похороны под ключ»
01.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.15 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»

15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БЕЗДНА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СЕМИН»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Власть факта. «Сексуальная 
революция»
12.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №6
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
здания Театра музыкальной комедии. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
17.20 Д/ф «Джордж Байрон»
17.30 200 лет со дня рождения Рихарда 
Вагнера. Симфонические фрагменты из 
тетралогии «Кольцо нибелунга». Дири-
жер Лорин Маазель
18.35 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
19.45 100 лет со дня рождения Никиты 
Богословского. «Линия жизни». (*)
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №7
21.25 Д/ф «Балерина - весна»
22.10 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
22.55 Д/с «Архивные тайны». «Буффало 
Билл. 1910 год»
23.20 Весь этот джаз!
23.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
01.20 Концерт Российского национально-
го оркестра. Дирижер Кент Нагано
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

05.00 «Моя планета»
06.00 «Нанореволюция. Сверхчеловек?»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 23.10 Вести-
спорт
07.10 «Язь против еды»
07.40 «В мире животных»
08.10 «Страна.ru»
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир бесконечной зимы
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «Мотоциклисты»
12.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
14.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2»
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». ОИВТ 
РАН
17.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Газета
18.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Соль
18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди 
юниоров. Отборочный турнир. Россия - 
Турция. Прямая трансляция
20.55 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
23.25 «Полигон»
23.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
00.25 «24 кадра» (16+)
00.55 «Наука на колесах»
01.30 Вести.ru
01.45 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
12.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «СМОКИНГ»
15.50 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»

18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
22.00 Х/ф «ТАКСИ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
03.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Секретная 
зона» 28 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Исчезновение пленника № 775» 
31 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Змееголовка» 25 с.
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
8 с.
10.00 Х/ф «КТО Я?»
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
13.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Полтергейст» 
(16+). Ситком. 37 с.
14.00 «УНИВЕР». «Фамилия» (16+). 
Ситком. 90 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Каратист» 52 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Привидение» 53 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Альбина» (16+). 
Ситком. 38 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Курортный 
роман» (16+). Ситком. 39 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ»
02.25 Х/ф «ХОР». «Специальное образо-
вание» 31 с.
03.20 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
04.15 «Необъяснимо, но факт». «Гиблое 
место» (16+). Документальное рассле-
дование
05.15 «Школа ремонта». «Кухня на 
шесть персон» (12+). Программа
06.10 Х/ф «САША + МАША» 6 с.

22 МАЯ, СРЕДА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Политика с Петром Толстым» 
(18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Все о Стиве»
03.05 Х/ф «Все о Стиве»
03.20 «Поздняя любовь Станислава 
Любшина» (12+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.30 Т/с «Русская серия». «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА»
23.25 «Поединок». (12+)
01.00 Вести +
01.25 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
02.50 Т/с «ЧАК-4»
03.50 Комната смеха. до 04.47

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
10.20 Д/ф «Юрий Богатырев. Идеальный 
исполнитель»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 3 с.
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «МИРАЖ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.20 Д/ф «Сверхлюди»
00.40 Д/ф «Приключения иностранцев в 
России»
01.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
03.10 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
05.05 Д/ф «Укус красной пчелы»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»(16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БЕЗДНА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СЕМИН»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
12.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №7
14.30 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина 
- весна»
15.10 «Письма из провинции». село 
Борисово-Судское (Вологодская об-
ласть). (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
17.05 «Учитель. Анна Карцова»
17.35 К 200-летию со дня рождения 
Рихарда Вагнера. Увертюры к операм 
«Нюрнбергские мейстерзингеры», «Лету-
чий голландец», «Тангейзер». Дирижер 
Георг Шолти
18.20 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
18.35 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №8
21.30 Гении и злодеи. Рихард Вагнер. (*)
22.05 «Культурная революция»
22.55 Д/с «Архивные тайны». «Трагедия 
на гонке в Ле-Мане. 1955 год»
23.20 Весь этот джаз!

23.50 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
01.05 Ф. Шопен. Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром. Солист Николай 
Демиденко. Дирижер Энтони Вит
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Нефертити»

05.00 «Моя планета»
05.50 «Суперкар: инструкция по сборке»
07.00 Внимание! С 07.00 до 15.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 23.00 Вести-
спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.40 «Человек мира» 
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
13.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.50 «Полигон»
15.20 «Удар головой». Футбольное шоу
16.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
20.00 Смешанные единоборства. М-1. 
Гран-при тяжеловесов
23.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
00.15 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир бесконечной зимы
00.50 Вести.ru
01.05 «Удар головой». Футбольное шоу
02.00 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди

12.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ТАКСИ»
15.40 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ»
03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»

07.00 М/с «Код Лиоко». «Разведка» 29 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Встреча с Вердоной» 32 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин остается в кадре. Пингвин и 
Тупик» 26 с.
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
9 с.
10.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
13.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+)
14.00 «УНИВЕР».  (16+). Ситком. 91 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+)
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ 
ЛАГЕРЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
02.55 Х/ф «ХОР». «Очень музыкальное 
Рождество» 32 с.
03.45 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
04.40 «Необъяснимо, но факт». «Снеж-
ный человек» (16+)
05.40 «Школа ремонта». «Лепнина для 
Фаины» (12+). Программа
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (S)
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 Х/ф «Охотники за головами»
02.00 Х/ф «Я люблю неприятности»
04.20 «Александр Збруев. Жизнь по 
правилам и без» до 05.20

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.45 Ко Дню славянской письменности 
и культуры. «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации»
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА»
01.15 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ»
03.05 Горячая десятка. (12+) до 04.10

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.20 Д/ф «Автограф для Леонида 
Куравлева»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 4 с.
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «МИРАЖ» 3 с.
16.45 Д/ф «Знахарь ХХI века»
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
22.20 «Таланты и поклонники». Алексей 
Гуськов. (6+)
23.55 Х/ф «МУСОРЩИК»
01.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
03.50 Д/ф «Юрий Богатырев. Идеальный 
исполнитель»
04.35 «Хроники московского быта. Ис-
цели себя сам» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ»
23.25 Т/с «СЕМИН»
01.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
05.00 Спасатели (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.20 Шедевры старого кино. «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ» (Ленфильм, 
1941 г.) Режиссер К. Минц. «ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД» (Ленфильм, 1936 г.) Режис-
сер А. Кудрявцева
11.55 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
12.10 Черные дыры. Белые пятна. (*)
12.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №8
14.30 Гении и злодеи. Алексей Щусев. (*)
14.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Теруэль. Мавританская архитек-
тура»
15.10 «Личное время». Дмитрий Певцов. 
(*)
15.50 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
17.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Тадж-Махал. Памятник вечной 
любви»
17.50 «Царская ложа»
18.30 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Страсти по янтарю». 
(*)
21.00 «Линия жизни». Галина Конова-
лова. (*)
22.00 День славянской письменности и 
культуры
23.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ВИНСЕНТ»
01.45 Д/ф «Иероним Босх»
01.55 «Искатели». «Страсти по янтарю». 
(*)
02.40 «Русская рапсодия»

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 22.45 Вести-
спорт
07.10 «Полигон»
07.40 «24 кадра» (16+)

08.10 «Наука на колесах»
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2»
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Вирусы. Война миров
11.30 Вести.ru. Пятница
12.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. М-1. 
Гран-при тяжеловесов (16+)
16.35 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди 
юниоров. Отборочный турнир. Россия - 
Украина. Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала
23.00 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
00.45 Вести.ru. Пятница
01.15 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
12.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
15.40 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть I (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
00.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ»
02.00 Х/ф «Звонок-2»
04.00 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Великий день» 
30 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «История с Симиамом» 33 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Даша + Данила» 352 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Рома Букин и кубок Петра» 355 с.
09.00 М/с «Планета Шина» 1 с.
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
10 с.
10.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ 
ЛАГЕРЬ»
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Привидение» 53 с.
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
54 с.
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Курортный 
роман» (16+). Ситком. 39 с.
13.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Водитель и 
олигарх» (16+). Ситком. 40 с.
14.00 «УНИВЕР». «Свадьба Тани» (16+). 
Ситком. 92 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
54 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
55 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ. Фильм о сериале.» 
(16+)
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
6 с.
23.00 «ХБ» (18+). 5 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО»
03.15 Х/ф «ХОР». «Подтасовка Сью 
Сильвестр» 33 с.
04.05 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
04.55 «Необъяснимо, но факт». 
«Снежный человек: новый след» (16+). 
Документальное расследование
06.00 М/с «Планета Шина». «Шин пове-
левает. Олух и клятва Гиппократа» 14 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Экспресши-
низм. Надо сходить» 15 с.

05.35 Х/ф «Партия в бридж»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Партия в бридж»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Никита Богословский. «Я умер. Я 
приветствую Вас!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Абракадабра» (16+)
15.10 Ералаш
15.35 Праздничный концерт к 90-летию 
ЦСКА
17.00 Д/ф «Кабаева»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) (16+)
01.05 Х/ф «Секса много не бывает»
03.05 Х/ф «Поворотный пункт»
05.20 Контрольная закупка до 05.50

04.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Луна. Секретная зона»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
14.30 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
16.55 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 
2»
00.25 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
02.35 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
04.10 Комната смеха. до 05.06

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Необитаемый остров», 
«Оранжевое горлышко», «Желтый аист»
07.00 АБВГДейка
07.30 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»
09.15 Православная энциклопедия (6+)
09.40 М/ф «Королева Зубная Щетка»
10.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Х/ф «В Россию за любовью»
14.30 Х/ф «ГОРБУН»
16.30 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛАТО-
ВОЙ. «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
17.45 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 «Временно доступен». Екатерина 
Гусева. (12+)
01.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
03.45 Д/ф «Камера для звезды»
04.30 Д/ф «Приключения иностранцев в 
России»

05.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5»
21.00 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
21.55 «Луч Света» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Финал. «Боруссия» - «Бавария» Прямая 
трансляция
00.40 Х/ф «КОМА»
02.40 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
05.15 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 Пряничный домик. «Подстаканни-
ки». (*). Детский сеанс
13.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
14.45 М/ф «Дорожная сказка»
14.55 Гении и злодеи. Витус Беринг. (*)
15.25 Д/ф «Древний и хрупкий мир до-
гонов»
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 Д/ф «dolce нежно»
19.25 К 100-летию со дня рождения 
Никиты Богословского. «Романтика 
романса»
20.20 «Белая студия»
21.00 Большой джаз
23.20 Х/ф «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»
01.30 М/ф «Кот и клоун». «О море, 
море!..»
01.55 «Легенды мирового кино». Нонна 
Мордюкова. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.10, 00.15 Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 «Моя планета»
08.45 «В мире животных»
09.25 «Индустрия кино»
10.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
12.20 «Наука 2.0. Большой скачок». За-

щита от воров
12.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Томь» 
(Томск) - «Ротор» (Волгоград). Прямая 
трансляция
14.55 «24 кадра» (16+)
15.25 «Наука на колесах»
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. Ква-
лификация. Прямая трансляция
17.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
18.55 Смешанные единоборства. Турнир 
«Легенда». Александр Емельяненко 
(Россия) против Боба Саппа Прямая 
трансляция
22.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала
02.25 «Индустрия кино»
02.50 «Моя планета»
04.05 «Новосибирские острова. Загадки 
земли мамонта»

06.00 М/ф «Хвосты» (0+), «Однажды 
утром» (0+), «Лошарик» (0+), «Самый 
большой друг» (0+), «Ну, погоди!»
08.10 Весёлое Диноутро (0+)
08.30 М/с «Весёлые машинки»
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются»
09.30 Красивые и счастливые (16+). 
Реалити-шоу
10.00 Дети знают толк (0+). Викторина
11.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
12.50 Т/с «6 кадров»
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
17.00 «Креативный класс» (12+). Интел-
лектуальное шоу
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II (16+)
18.50 «Суперсемейка» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм США, 
2004 г.
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»
22.45 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». Сати-
рический альманах. (16+)
23.15 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЁН»
01.15 Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов»
02.45 Х/ф «Искусство Шаолиня»

04.45 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Свердловский Кончаловский» 208 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Когда есть обувь - чиксы танцуют» 209 
с.
08.20 М/с «Монсуно» 1 с.
08.45 М/с «Черепашки-ниндзя» 13 с.
09.15 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи». «Огонь против огня» 39 с.
09.45 «Страна играет в Квас лото» (16+). 
Лотерея
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 «Фитнес» (12+). Программа
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Холостяк» (16+). 10 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
5 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
15 с.
20.00 БОЛЬШОЕ КИНО по субботам: 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ II» (Harry Potter and the Deathly 
Hallows: Part 2). (12+). Приключенческая 
фантастика. США, 2011 г.
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.25 Х/ф «ХОР». «Глупые песни о 
любви» 34 с.
04.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
05.15 Х/ф «САША + МАША» 7 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Хорошо 
смазанная боевая машина. Доркус в 
цепях» 16 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «В погоне за 
шляпой. На одном языке» 17 с.
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05.50 Х/ф «Версия полковника Зорина»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Версия полковника Зорина»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. «Ни рыба ни 
мясо» (12+)
13.10 Т/с «Личные обстоятельства»
17.05 Х/ф «Настоящая любовь»
19.00 «Один в один!». Финал (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Один в один!». Финал (S)
23.30 Программа Сергея Шолохова «Ти-
хий дом» на Каннском кинофестивале
00.00 Х/ф «Мальчик с велосипедом»
01.35 Х/ф «Оскар-2011», «Золотой гло-
бус-2011». «Месть»
03.50 «Марина Влади. «Я несла свою 
беду...» до 04.50

05.25 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
13.15 «Смеяться разрешается»
14.30 «Смеяться разрешается». Про-
должение
15.55 Т/с «СВАТЫ-4»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «КРАСОТКА»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ»
03.20 «Луна. Секретная зона»
04.15 Комната смеха. до 04.55

05.25 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
06.50 М/ф «Русалочка», «День рожде-
ния», «Сладкий родник»
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Чужая воля». (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ВА-БАНК-2»
13.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино. «Курьер» (12+)
15.55 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.45 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
01.55 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ»
03.40 Д/ф «Автограф для Леонида 
Куравлева»
04.20 Д/ф «Сверхлюди»

06.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2012 г. / 2013 г. Прямая трансляция
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ»
00.15 «Школа злословия»
01.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-
ТЕКУ?»
02.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым
10.30 Х/ф «О ЛЮБВИ»
11.45 «Легенды мирового кино». Фаина 
Раневская. (*)
12.10 Россия - любовь моя! «Эллоин - 
праздник алтайцев». (*) Детский сеанс
12.40 М/ф «Заколдованный мальчик»

13.25 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
14.10 Легендарные балеты Мариинского 
театра. Ирина Колпакова, Сергей Береж-
ной, Геннадий Селюцкий в постановке 
Мариуса Петипа «РАЙМОНДА»
16.35 Д/ф «Жизнь во времени. Ирина 
Колпакова»
17.15 «Ночь в музее». Интеллектуальная 
игра. (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Кавказские амазон-
ки». (*)
19.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА»
21.00 Д/с «Подводная империя». «Опас-
ные для человека обитатели глубин»
21.45 «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский». Авторский фильм Ники 
Стрижак
22.25 Дмитрий Хворостовский и Ильдар 
Абдразаков. Концерт в БЗК
23.25 Х/ф «О ЛЮБВИ»
00.40 Д/ф «Древний и хрупкий мир до-
гонов»
01.35 М/ф «Скамейка». «Заяц, который 
любил давать советы»
01.55 «Искатели». «Кавказские амазон-
ки». (*)
02.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

05.00 «Моя планета»
06.55, 09.05, 12.00, 23.00 Вести-спорт
07.05 «Моя рыбалка»
07.35 «Язь против еды»
08.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
08.35 Страна спортивная
09.15 «Цена секунды»
10.05 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
11.45 АвтоВести
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 «Наука на колесах»
15.45 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
20.30 Профессиональный бокс. Олег 
Маскаев (Россия) против Джейсона 
Гаверна Прямая трансляция
23.15 «Футбол.ru»
00.05 Бильярд. Кубок мэра Москвы
01.55 «Суперкар: инструкция по сборке»
03.00 «Моя планета»
03.55 «Нанореволюция. Сверхчеловек?»

06.00 М/ф «Храбрец-удалец» (0+), 
«Терёхина таратайка» (0+), «Хитрая во-
рона» (0+), «Тайна жёлтого куста» (0+), 
«Соломенный бычок» (0+), «Крокодил 
Гена» (0+), «Чебурашка» (0+), «Шапо-
кляк» (0+), «Чебурашка идёт в школу»
08.30 М/с «Весёлые машинки»

09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются»
09.30 М/ф «Лило и стич-2»
10.45 М/ф «ЛЕРОЙ И СТИЧ»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+). 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
15.50 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»
18.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
21.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть I (16+)
00.00 Центральный микрофон (18+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»
02.50 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2»
04.40 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Здравствуйте, я ваша теща!» 210 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Света ищет кобеля» 211 с.
08.05 М/с «Монсуно» 2 с.
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 13 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи». «Великая дуэль» 40 с.
09.45 «Лото Миллион» (16+). Лотерея

09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
10.00 «Школа ремонта». «Смайлики поп-
арта» (12+). Программа
11.00 «Про декор» (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Звездные матери-одиночки»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (Harry Potter and the 
Deathly Hallows: Part 2). (12+). Приклю-
ченческая фантастика. США, 2011 г.
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 9 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Холостяк» (16+). 11 с.
22.35 Х/ф «Наша Russia» 92 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.25 «Необъяснимо, но факт». «Цели-
тели» (16+). Документальное расследо-
вание
04.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Здравствуйте, я ваша теща!» 210 с.
04.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Света ищет кобеля» 211 с.
05.25 «Школа ремонта». «Бамбук, ме-
талл и камень» (12+). Программа
06.25 «Про декор» (12+). Программа

26 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПРОДАМ

 Продажа всей техники 
Apple и аксессуаров к ней по низ-
ким ценам. Тел. +7-925-128-44-
55, Александр

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю готовый бизнес - 

рыбный магазин, 18 кв. м. Голицы-
но, первая линия от ж/д станции. 
Проходимость хорошая. Обору-
дование все есть. Причина - пере-
езд. Тел. 8-905-752-36-54

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

СНИМУ

 Русская семейная пара 
(прописка МО, без детей и живот-
ных) снимет 1-2-комн. квартиру. 
Чистоплотные, тихие, интелли-
гентные. Возможна предоплата 
за несколько месяцев. Без по-
средников. Тел.: 8-925-830-32-72, 
8-926-698-54-00

СДАМ

 Агентство недвижимости 
«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индиви-
дуальный подход к каждому кли-
енту, большие скидки! Хозяевам 

квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХА в подарок + денежные 
бонусы. Оправдываем доверие 
наших клиентов. 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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

 Фирма по продаже и уста-
новке окон ПВХ приглашает на 
работу: водителя на Газель, про-
живание в Одинцово, прописка 
МО, водительский стаж не менее 
3-х лет, оклад + премии, соцпакет, 
ТК; грузчика, прописка МО, физи-
чески крепкого, оклад + премии;  
девушку на должность менедже-
ра-консультанта в отдел продаж, 
возраст 22-35 лет, в/о, уверенный 
пользователь ПК, работа в офи-
се в Одинцово, оклад + премии. 
Тел. 8-903-722-74-51, строго с 10 
до 18 ч. в будни

 На постоянную работу тре-
буется главный бухгалтер. Тре-
бования: высшее образование, 
опыт работы от 5 лет, знание 
бухгалтерских, справочных про-
грамм, Банк Клиент, банк-ОнЛ@
йн, возраст до 50 лет. Вид дея-
тельности - услуги. З/п по догово-
ренности. Тел. 8-963-999-52-88, 
для резюме 5081497@mail.ru

 Московская металлотор-
говая компания приглашает на 
работу менеджера в офис на 
оформление документов (г. Мо-
сква, Можайское ш., г. Одинцо-
во, ул. Союзная), жен., 20-30 лет 
(возможно студентка заочного 
отделения) в/о, среднее спец., 
с опытом работы от 2-х лет, на 
компьютере Word, Ехсеl, пропи-
ска Москва/МО. Испыт. срок до 
3 мес., з/п на испыт. срок 24000 
руб., пн.-пт. с 9.00 до 18.00. Резю-
ме по тел. (495) 921-40-15 (доб. 
129) или е-mail: tгеоl@mail.ru, 
Ольга

 Московская металлотор-
говая компания приглашает на 
работу сотрудников складского 
комплекса (г. Одинцово): кладов-
щиков, водителей погрузчиков, 
грузчиков. Требуются сотрудники 
(граждане РФ или Беларусь) с 
опытом работы от 3-х лет на по-
стоянную работу. Имеется обще-
житие. График работы - 5/2 в 3 
смены. Уровень з/п: кладовщики 
- от 30000 руб., водители погруз-
чиков - от 25000 руб., грузчики - 
от 20000 руб. Тел. (495) 921-40-
15 (доб. 129)

 Требуется на постоянную 
работу фасовщица метизной 
продукции (жен., прописка М/МО) 
на склад по адресу: г. Одинцо-
во, ул. Союзная, д. 7 (1 м/п от ст. 
Одинцово), з/п от 10000 руб. Тел. 
(495) 921-40-15 (доб. 129), Ольга

 Метизной торговой ком-

пании требуется на постоянную 
работу торговый представитель. 
Муж., 25-35 лет, высшее образо-
вание, уверенный пользователь 
ПК, знание Word, Ехсеl, ответ-
ственный, стрессоустойчивый, 
исполнительный. Наличие лич-
ного автомобиля обязательно. 
На испытательный срок зарплата 
25000 руб. Компенсация ГСМ и 
моб. связи. Тел. (495) 660-60-37

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются: бухгалтер-калькуля-
тор, бармены, официанты, пова-
ра, горничные, работники кухни.  
Тел.: 590-74-70, 590-77-98

 ЧОП требуются охранники 
4-го разряда (желательно жители 
Одинцовского района) для рабо-
ты  в загородном доме в пос. По-
душкино. Возраст 35-50 лет. Гра-
фик - сутки через трое. Оплата 
- от 3000 руб. за смену. 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 (906) 095-
16-38

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

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собеседо-
вание, обучение в течение не-
дели. 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

УСЛУГИ
 Ремонт квартир, строи-

тельство загородных домов. Все 
виды отделки. Электромонтаж-
ные работы. Дизайн-проект. Тел.: 
8 (495) 796-15-70, 8 (903) 796-15-
70, e-mail: 796-15-70@gmail.com 

 Отопление, водоснабжение 
для коттеджей и дач. Установка 
котлов, обвязка котельной. Под-
ключение бойлеров, водона-
гревателей. Устройство тёплого 
пола. Регулировка температуры 
по помещениям. Водоподготовка, 
установка сантехники. Установка 
насосов. Канализация, монтаж 
септиков. Тел. 8-985- 645-86-44

 Ремонт электроплит. Ре-
монт телевизоров, прокладка ан-
тенного кабеля. Тел. 8-915-438-
77-10

 Грузоперевозки, переезды 
- дачные, офисные, квартирные. 
Одинцово, Москва, область и 
регионы. Тел.: 8-901-580-48-18, 
8-962-971-16-19, Александр 

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Профессио-
нально, квалифицированно (про-
фильный вуз, стаж более 20-ти 

лет). Честные цены на детали. 
Без выходных. Тел.: 593-55-90, 
8-916-463-15-45

 ООО «Кадастровое Бюро» 
выполняет кадастровые работы 
любой сложности, инженерно-
геодезические изыскания для 
любых целей, вынос земельных 
участков в натуру, геодезиче-
ский мониторинг,  землеустрои-
тельные экспертизы для суда и 
многое другое; г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д. 4, стр. 2. Тел.: 
8-495-940-72-31, 8-905-715-06-
50, 8-915-345-19-91

РАЗНОЕ

 Утеряны документы на имя 
Шадрина Алексея Ивановича. 
Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Контактные те-
лефоны: 8-916-119-35-05, 8-926-
327-23-23

ООО «Вулканкомплект» 
в г. Одинцово на постоянную 

работу требуются:

• Оператор лазерной резки
• Оператор гибочного     
 станка
• Слесарь    
 механосборочных работ
• Конструктор
• Менеджер по продажам
• Торговый представитель
• Рубщик металла 
• Токарь

З/п по результатам 
собеседования.

Тел.: 8(985)233-58-10
8(495)596-01-76

ре
кл
ам

а

В строительную компанию 
г. Одинцово срочно требуется 

прораб
с опытом работы в области прокладки 
наружных инженерных коммуникаций 
(водопровод, канализация, теплосеть) 
не менее 3-х лет. Гражданство РФ.

З/п высокая, по итогам собеседования. 
Оформление по ТК РФ.

Тел. 8(495)505-85-45

ре
кл
ам

а

ГБОУ СПО СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ №41
(Лицензия № 032429 от 13.08.2012 г.)

объявляет набор студентов на 2013-2014 учебный год

Среднее профессиональное образование на 
базе 9 класса.
Срок обучения 3 г. 10 мес.:
• Земельно-имущественные отношения
• Технология деревообработки
• Техническое обслуживание и ремонт    
 автомобильного транспорта
• Сварочное производство
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 (бухгалтер, специалист по налогообложению) -   
 углубленная подготовка
• Информационные системы обеспечения 
 градостроительной деятельности
• Организация и технология защиты информации

Срок обучения 2 г. 10 мес.:
• Туризм
• Гостиничный сервис
• Сервис на транспорте (по видам транспорта)
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Срок обучения 4 г. 10 мес.:
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта - углубленная подготовка

Профессиональная подготовка, переподго-
товка, повышение квалификации:
• Сварщик (электросварочные и газосварочные   
работы)

Начальное профессиональное образование 
на базе 9 класса.
Срок обучения 2 г. 5 мес.:
• Сварщик (электросварочные и газосварочные   
 работы)
• Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей)
• Парикмахер
• Мастер столярного и мебельного производства
• Оператор электронно-вычислительных машин

 Профессиональная подготовка на базе 8 
класса (срок обучения 2 г.):
• Слесарь-ремонтник
• Столяр строительный
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Слесарь механосборочных работ
• Штукатур
• Маляр
• Сборщик изделий из древесины
•  Делопроизводитель
• Оператор электронно-вычислительных 
 и вычислительных машин

Курсы для населения:
• Электрооборудование автомобилей - 317 ч.
• Диагностика и ремонт инжекторного двигателя - 96 ч., 
• Основы компьютерной грамотности - 72 ч., 
• Английский язык для путешествия и общения - 72 ч.

Адреса подразделений:
ул. Бобруйская, д. 7 (Кунцево) 
ул. Авиаторов, д. 11 (Солнцево) 
Очаковское ш., д. 26 (Очаково) 
ул. Дивизионная, д. 4 (Внуково)

Контактные телефоны:
8-909-151-36-72, 8(499)391-17-70 
Матюшина Ольга Николаевна
Сайт: http://k41.mskcollege.ru
Электронный адрес: 41@ргоf.educom.ru

реклама

СРОЧНЫЙ

ВЫКУП
КВАРТИР

8(916)672-00-74
8(495)593-94-88

ре
кл
ам

а
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ  

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%

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит
• холодильников• холодильников
• телевизоров• телевизоров

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре

кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ООО «ТГВ Стой»
  В строительную компанию 
г. Одинцово срочно требуется 
инженер по охране труда 
и технике безопасности

Опыт работы в строительстве от 3-х лет. 
Высшее проф. образование. Гражданство 
РФ. Неполная рабочая неделя. Оплата по 
итогам собеседования. Оформление по 

ТК РФ.

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

ре
кл
ам

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 полу-
чения 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
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► проведение обследований зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы
► геодезическое сопровождение строительства

Юристы компании проводят сопровождение сделок купли-продажи, аренды, 
мены, регистрациии ипотеки, залога, представляют интересы в суде 

и других организациях.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

приглашаем на работу

• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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по телефону 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ

ре
кл
ам

а

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-10 8(495)596-01-10 
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Комплимент. Квас. Шнурок. 
Ореол. Орион. Град. Есенин. 
Орава. Порез. Трут. Выкуп. 
Навес. Овощи. Литр. Сутки. 
Ладья. Табло. Карга. Наст. 
Мадам. Клоп. Ева. Фён. 
Гумно. Спирт. Воевода. Бельё. 
Племя. Схватка. Лира. Курс. 
Пролив. Пение. Вино. Свёкор. 
Негоциант. Раса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Линёк. Гибкость. Конус. 
Оплата. Евро. Диско. Миля. 
Мерин. Артель. Пан. Инверсия. 
Овёс. Локон. Азу. Хлопец. Торт. 
Черви. Мэри. Аренда. Горб. 
Почта. Неон. Пест. Висок. 
Сапа. Кег. Ага. Ковёр. Вор. 
Катер. Дефиле. Улика. Хала. 
Гравёр. Меринос. Дисциплина. 
Мантия. Свора.

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

ре
кл
ам

а

Уважаемые «обманутые» вкладчики КТ 
«Социальная инициатива и К» 
ОГРН 1027700012064 на объекте 

ОЖК «Западные ворота столицы»!

Застройщик объекта – ООО Корпорация «Союз-Возрождение» 
(«Союз-В») ОГРН 1035006464855, в связи с подготовкой проекта 
Акта частичной реализации по первой очереди, объявляет о завер-
шении подписания договоров о предоставлении права на получение 
в собственность квартир с гражданами, подписавшими договоры ре-
зервирования в первой очереди ОЖК «ЗВС».

Просим всех, кто заключил договоры резервирования, но по 
каким-то причинам не подписал «основной» договор, явится для 
их подписания по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, дом 29, 
офис №1302.

Предварительная запись по телефону 8(499)131-68-10 в рабочие 
дни с 11.00 до 15.00 (мск).

В случае невозможности подписания с Вами «основного» догово-
ра в течение одного месяца с даты публикации, Корпорация оставля-
ет за собой право подписания с Вами «основного» договор на квар-
тиру в других очередях строительства.

Юридический департамент Корпорации
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“Äåíòà”    
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.

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

 Медицинские сестры
 Уборщик наружной территории 
(дворник)

ре
кл
ам

а

по телефону 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТ Е С Ь

ре
кл
ам

а

  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной войны - 
скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная скидка

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

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

ыы - г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

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

ли
це
нз
ия
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 200 руб.
•    радиовизиография - 200 руб.
•    световая пломба - 1510 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

Уникальное предложение в Одинцово и Одинцовском районе! 
Только в «МегаДенте» КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (трехмерная клиническая фотография 3D).

Вам больше не надо ехать в Москву!
• ОРТОПАНТОМОГРАММА ЦИФРОВАЯ
• Анализ и расчет ТРГ (цефаллометрический анализ) 
 в программе Dolphin
• Планирование имплантации и послеоперационный контроль   
 положения имплантатов
• Оценка состояния зубочелюстной системы (визуализация 
 резорбций, анатомии корневых каналов до и после 
 эндодонтического лечения)
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РЕКЛАМЫ 

591-63-17
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
ам

а

за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

реклама


