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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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Беспредел в рекламе 
закончился. Первые 

903 миллиона рублей 
поступят в казну уже 
в мае. Это позволит 
не только закрыть 
дефицит бюджета, 

но и направить 
средства на решение 

существующих 
проблем.

ПОЧТИ 2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
ВЫВЕЛИ ИЗ ТЕНИ  

И ВЕРНУЛИ В БЮДЖЕТ РАЙОНА
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То, что произошло 25 апре-
ля, можно по праву назвать со-
бытием для Одинцовского рай-
она. Благодаря тому, что сферу 
рекламы вывели «из тени», 
годовой бюджет района увели-
чился более чем на четверть! 
Подобных поступлений от ре-
кламы не было никогда. Возни-
кает справедливый вопрос - по-
чему?..

Руководитель администра-
ции Одинцовского района Ан-
дрей Иванов, рассказывая на 
встречах с жителями поселений 

о своих первоочередных за-
дачах, не раз говорил: мы на-
ведем порядок в рекламе. Но 
люди, возмущенные состояни-
ем здравоохранения, отсутстви-
ем детских садов и нормальной 
социальной инфраструктуры, 
вряд ли задумывались, почему 
и реклама - в числе приорите-
тов нового руководителя рай-
она. Большинство услышали 
лишь то, что рекламы станет 
меньше и она уже не будет так 
уродовать облик нашего райо-
на. То, что эта сфера - еще и ос-
нова для ряда социальных про-
грамм, стало очевидным только 
теперь. 

Ранее реклама никогда не 
была источником пополнения 
бюджета. В конце 2013 года в 
соответствии с Постановлением 
прежней администрации право 
на установку и использование 

рекламных конструкций - этот 
миллиардный бизнес - был от-
дан всего за 40 миллионов руб-
лей. 

30 декабря 2013 года, в 
первый же свой рабочий день, 
Андрей Иванов отменил ре-
зультаты рекламного конкурса и 
поставил вопрос о проведении 
открытого аукциона, взяв его 
подготовку и проведение под 
личный контроль. 

В сфере рекламы, наряду 
с землей, строительством, жи-
лищно-коммунальным хозяй-
ством, началась ревизия. Вы-
яснилось, что часть рекламных 
конструкций вообще была уста-

новлена незаконно. Однако они 
почему-то тоже вошли в этот 
сорокамиллионный контракт 
администрации. 

Согласно закону, на зе-
мельных участках, находящих-
ся в собственности муниципа-
литета, рекламные конструкции 
могут размещаться по итогам 
конкурсов или аукционов. По-
становление администрации 
было выпущено по итогам кон-
курса, который, в отличие от 
открытого аукциона, имеет не-
мало возможностей для серых 
схем. Не вдаваясь в юриди-
ческие подробности, конкурс 
позволяет решить вопрос ке-
лейно, субъективно, не инфор-

мируя широко потенциальных 
участников и общественность.  

Именно так и происходило 
на территории Одинцовского 
района - с использованием ад-
министративного ресурса и в 
пользу бизнеса, приближённого 
к администрации, а то и вовсе 
аффилированного с руководи-
телями муниципалитета.

Тихо и незаметно объявлял-
ся якобы конкурс, который яко-
бы выигрывали полтора десятка 
фирм. Номинально они принад-
лежали нескольким гражданам, 
а де-факто - одному человеку, 
контролировавшему весь ре-
кламный бизнес по поручению 
«правившей семьи». Поэтому 
с большой долей достоверно-
сти можно предположить, как и 
между кем распределялись все 
эти годы миллиардные доходы.

И это вовсе не фигура речи 
- про миллиарды, годами (!) уте-
кавшие мимо казны в карма-
ны известных в Одинцовском 
районе людей и сделавшие их 
долларовыми мультимиллионе-
рами. Судите сами. На аукцион 
25 апреля было выставлено 
32 лота на 480 конструкций 
(рекламных мест). За их экс-
плуатацию в течение 5 лет 
бизнесмены, умеющие счи-
тать затраты и прогнозиро-
вать прибыль, заплатят 1,8 
миллиарда рублей (!). И не из 
любви к Одинцовскому рай-
ону, а потому что в итоге вы-
ручка оправдает нынешние и 
последующие расходы. 

Ещё 264 рекламные кон-
струкции были выявлены до 
проведения аукциона как не-
законно установленные, а по-
тому будут демонтированы. 
Размещение рекламы на таких 
поверхностях стоит от 200 до 

Почти 2 миллиарда 
и вернули в

25 апреля прошёл пер-
вый в новейшей истории 
не только Одинцовского 
района, но и Подмоско-
вья открытый аукцион, 
дающий 29 победителям 
торгов право в течение 
пяти лет устанавливать 
и эксплуатировать ре-
кламные конструкции 
на земельных участках, 
зданиях и ином имуще-
стве, находящемся в му-
ниципальной собствен-
ности. 
Итог аукциона превзо-
шёл все ожидания. 
1 миллиард 65 милли-
онов рублей заплатят 
рекламные компании. 
После уплаты НДС в бюд-
жет Одинцовского район 
поступит около 903 мил-
лионов. Помимо этого, 
компании ежегодно в 
течение пяти лет будут 
перечислять в районный 
бюджет по 185 миллио-
нов рублей, что составит 
еще 925 миллионов.

Благодаря тому, что сферу рекламы 
вывели «из тени», годовой бюджет рай-
она увеличился более чем на четверть! 
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240 тысяч рублей в месяц. Причём для 
тех, кто многие годы снимал рекламные 
пенки, не имело значения - по правилам 
рекламная конструкция установлена или 
нет. Они чувствовали себя полноправ-
ными хозяевами и сами устанавливали 
правила, главное из которых - ни копей-
ки в бюджет, всё по карманам. 

Вот теперь и посчитайте: 480 закон-
ных билбордов плюс 264 «неправиль-
ных» умножить на 240 тысяч в месяц да 
на 12 в год. Да лет на 15… Сколько на 
этот МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ могло быть 
построено детских садов, больниц и пе-
реселено семей из ветхого и аварийного 
жилья? 

«В течение нескольких лет реклама 
в Одинцовском районе появлялась сти-
хийно, и муниципалитет не получал от 
её размещения никаких средств, как это 
было, например, в 2012 году. В 2013 году 
ситуация улучшилась незначительно - в 
казну поступило 10 миллионов рублей», 
- обрисовал ситуацию накануне перво-
го аукциона заместитель руководителя 
Главного Управления по информацион-
ной политике Московской области Алек-
сандр Менчук.

А уже по итогам своим впечатлени-
ем поделился один из участников аукци-
она: 

«Аукцион прошел открыто и 
жестко, он длился 12 с половиной 
часов. Аффилированных компаний 
не было, только крупные, известные 
рекламщики. Планировал забрать 
больше лотов, но ставки были уже 
максимальные. Отыграли «по пол-
ной». Можно лишь предполагать, 
какая борьба была развернута за со-
хранение этого теневого рынка, какие 
силы были задействованы, какое 
противостояние было оказано адми-
нистрации. О чем-то я знаю, о чем-то 
- лишь догадываюсь. Но мы увидели 
и другое. В Одинцовском районе есть 
теперь настоящая власть - сильная, 
не завязанная на коррупции, дей-
ствительно настроенная на прозрач-
ные отношения с бизнесом».

Ночная 
ликвидация
Ранее на Рублево-Успенском 
шоссе были демонтированы не-
законно установленные реклам-
ные конструкции.

Самую масштабную в Московской 
области операцию по демонтажу ре-
кламных конструкций контролировали 
руководитель Главного Управления по 
информационной политике Московской 
области Рубен Оганесов, его замести-
тель Александр Менчук и руководитель 
администрации Одинцовского района 
Андрей Иванов.

Как пояснил Андрей Иванов, адми-
нистрацией Одинцовского района были 
разработаны и приняты нормативно-
правовые акты, которые регламенти-
руют порядок выдачи разрешения на 
установку и использование рекламных 
конструкций. По итогам мониторинга вы-

явлено 239 незаконно установленных 
рекламных конструкций и принято ре-
шение об их сносе. Организациям были 
разосланы предписания о доброволь-
ном демонтаже рекламных конструкций. 
Однако большинство из них предписа-

ния проигнорировали. Спустя месяц на 
межведомственной комиссии было при-
нято решение о принудительном демон-
таже 171 рекламной конструкции. По 
оставшимся конструкциям были получе-
ны гарантийные письма, их владельцы 
в ближайшее время должны самостоя-
тельно произвести демонтаж. В соответ-
ствии с российским законодательством, 
за незаконную установку рекламных 
конструкций на юридическое лицо нала-
гается штраф в размере от 500 тысяч до 
1 млн. рублей.

Это было первое подобное меро-
приятие в Одинцовском районе. Работы 
проводились в ночь с 23 на 24 апреля. 
Такое «нерабочее» время суток было 
выбрано специально, чтобы не созда-
вать транспортный коллапс. 8 бригад 
МУП «РДКиТ» работали на протяжении 
ночи на Рублево-Успенском шоссе. На 
демонтаж одной конструкции требова-
лось около часа, всего было убрано 26 
конструкций.

- Такого количества незаконной ре-
кламы, как на Рублево-Успенском шос-
се, пожалуй, нет ни на одной трассе 
Московской области. Так что сегодняш-
ние работы - очень знаковый и важный 
момент. Рекламные конструкции долж-
ны приносить в районный бюджет сред-
ства, которые будут тратиться на нужды 
жителей. В этом администрация Один-
цовского района полностью разделяет 
нашу позицию. Одинцовский район на-
ходится на особом контроле правитель-
ства области, - рассказал «НЕДЕЛЕ» 
заместитель руководителя Главного 
Управления по информационной по-
литике Московской области Александр 
Менчук.

- На Рублево-Успенском шоссе и в 
районе в целом станет в три раза мень-
ше таких щитов. Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв давно призы-
вал глав муниципалитетов навести по-
рядок в этой сфере. Новые установки 
будут выглядеть более современно, а 
главное - приносить пользу району, - по-
дытожил Андрей Иванов.

3О ГЛАВНОМ

рублей вывели «из тени»
бюджет района

Беспредел в рекламе 
закончился. Первые 
903 миллиона рублей 
поступят в казну уже 
в мае. Это позволит 
не только закрыть 
дефицит бюджета, 
но и направить сред-
ства на решение су-
ществующих проблем. 
Каких именно - будет 
обсуждаться с депута-
тами и общественно-
стью. 
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Открыл ярмарку руководитель адми-
нистрации Одинцовского района Андрей 
Иванов: «Сегодня, как и было заведено 
на Руси, мы встречаем Красную горку 
широкими народными гуляниями. В на-
шем районе это происходит впервые, 
но теперь станет доброй традицией. Мы 
постарались сделать праздник ярким, 
красочным и интересным, особенно для 
детей». 

Но прежде всего Красная горка - это 
праздник молодоженов. Традиционно на 
Руси в этот день заключалось рекордное 
количество браков. Ну а любая свадьба 
начинается, разумеется, с церемонии 
торжественной регистрации молодых 
семей. Поэтому празднования, развер-
нувшиеся на Центральной площади око-
ло полудня, старт свой взяли всё-таки в 
ЗАГСе, откуда семейные пары направля-
лись прямиков в центр событий.

Первые пары скрепляли свой союз с 
самого раннего утра, а вот тем, кто за-
планировал регистрацию на более позд-
нее время, повезло чуть больше - их и 
на городское мероприятие пригласили, и 
напутствия от настоящих «заслуженных 
героев семейного фронта» они получи-
ли. Дело в том, что в этот же день свой 
большой праздник отметили супруги со 
стажем. Николай Никанорович и Галина 
Александровна Корзенниковы в браке 
состоят уже 55 лет. Торжества в честь 
четы в одинцовском ЗАГСе устраивают-

ся, к слову, уже не в первый раз: 5 лет на-
зад они также с размахом праздновали 
золотую свадьбу. Так что это уже, можно 
сказать, своего рода семейная традиция 
- серьезные пятилетки совместной жиз-
ни отмечать не только дома, но - как и 
свадьбу - сначала в Управлении ЗАГС.

Что удивительно, даже спустя столь-

ко лет после регистрации 
брака на их семейные 
торжества приезжают и 
те друзья, которые более 
полувека назад веселились 
на их бракосочетании. Так 
что семья Корзенниковых - чу-
десное подтверждение того, что 

возможна не только любовь, но и дружба 
длиной более чем в полстолетия. Глав-
ное, чтобы люди были хорошие. 

Заслуженной семье, помимо при-
ятных подарков, вручают и своего рода 
награды - позолоченные медали, кото-
рые тут же оказываются на шеях самых 
младших представителей семейства.

И пока взрослые поздравляют глав 
семейства и фотографируются на па-
мять, маленькая Соня с удовольствием 
разъясняет, что же это за праздник такой 
отмечают сегодня в её семье.

- У нас сегодня праздник бабушки с 
дедушкой, потому что они в этот день по-
женились. Это очень радостный день, и 
я к нему тоже готовилась, - признаётся 
она. - Я им даже написала открытку, но 
пока ещё её никому не показывала. Там 
написано очень хорошо, (вспоминает по 
слогам, старательно проговаривая каж-
дую букву «о») - «Дорогие бабушка и де-
душка, поздравляю вас с праздником», 
и чего-то там дальше ещё тоже хорошо 
написано, но я уже забыла что. 

- Вот ты говоришь, у бабушки с 
дедушкой в этот день была свадь-
ба, а сколько лет назад?

- Точно не знаю, но уже давно-давно, 
это точно.

- Сколько примерно, как дума-
ешь?

- Ну даже не знаю. Навер-
но, 20 лет.

- Как ты дума-
ешь, свадьба - это 
вообще важный 
день в жизни 
каждого чело-
века?

Сонечка на-
долго задумыва-
ется, вздыхает, 
думает ещё, а 
потом, наконец, 
выдает:

- Не знаю, мне 
ещё рано об этом ду-

мать, но наверно, важ-

Праздник, 
или Как ярмарка на Красную горку

В минувшие выходные 
Одинцово оказалось в эпи-
центре незабываемого 
праздника. Два дня подряд 
на центральной площади 
города проходила област-
ная ярмарка под названием 
«Красная горка - пир на весь 
мир!». Такой встречи весны 
в нашем городе не было уже 
давно. 
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ный, раз даже нам медаль выдали. Это 
приятно.

- А как тебе кажется, за что лич-
но тебе сегодня дали медаль?

 - За что, даже не знаю, но я её точно 
заслужила.

Молодоженам, которых в этот день 
поздравляли до получения подобных 
наград ещё строить и строить счастли-
вую семью. Но уже то, что их личный 
праздник выпал на такую счастливую 
дату - очень приятный и хороший знак, 
убеждены многие. Что такое Красная 
горка и почему регистрировать семей-
ный союз на неё так рекомендуют, боль-
шинство новобрачных не знает. Вот про 
то, что жениться на пост не положено, 
некоторые слышали. Ну и, конечно, 
«всю жизнь маяться» из-за свадьбы в 
мае тоже не хочет никто. А в остальном 
современные молодожены - люди не 
особо суеверные.

- Какие-то свадебные приметы для 
того, чтобы семейная жизнь удалась, 
знаете? - интересуюсь у очередной 
пары. Молодые супруги пожимают пле-
чами, а вот кто-то из гостей находится 
сразу.

- Конечно. Между первой и второй 
промежуток небольшой - это главное 
свадебное правило, - вставляет он, по-
махивая бутылкой шампанского. - Со-
блюдайте его, тогда и совместная жизнь 
будет лучше некуда.

Родители будущих супругов о ста-
ринных обычаях осведомлены лучше.

- Сейчас идет Христова Красная 
неделя, - рассказывает мама одного из 
женихов Лидия Никитична. - Христос 
воскрес, и в эту субботу очень хорошо, 
если молодые скрепляют свою любовь 
браком. Я это помню, а вот детям не рас-
сказывали, не до того было. У нас слиш-
ком много было приятных волнений и 
без этого в последние дни. Но день для 
бракосочетания, точно знаю, удачный, 
и поэтому очень рада, что они попали 
именно на него.

А вот не-
которые пары 
в приметы мо-
гут и не верить, 
но, как ни крути, 
удачные обстоя-
тельства как будто 
сами подстраиваются 
под них. Татьяна и Виктор 
Пузиковы - лучшее тому подтвержде-
ние. И бракосочетание у них выпало 
на невероятно подходящий для этого 
день, и расписываются они после 7 лет 
знакомства, как будто нарочно на сча-
стье, и даже познакомились в новогод-
нюю ночь. Вот так вот бывает - прово-
жаешь старый год, гуляешь с друзьями 
по центральной площади Одинцово и 
неожиданно с первого взгляда влюбля-
ешься в незнакомку, с которой не только 
войдешь в очередной календарный год, 
но и вообще всю свою жизнь свяжешь. 
Так что предложение сразу после ро-
списи поучаствовать в общегородских 
торжествах, чтобы поздравить их со 
свадьбой мог весь город, этих супругов, 
думаю, не слишком удивило. Когда об-
стоятельства во всем складываются за 

вас, к этому, наверно, постепенно при-
выкаешь.

Молодоженов и юбиляров, как глав-
ных героев дня, приветствовали заме-
ститель председателя Правительства 
Московской области Александр Чупра-
ков, министр потребительского рынка 
и услуг Подмосковья Владимир Поса-
женников и руководитель Одинцовско-
го района Андрей Иванов. Им вручали 
памятные подарки, их приветствовала и 
огромная толпа народа, за них искренне 
радовалось несколько сотен совершен-
но незнакомых людей. Но, согласитесь, 
когда вас поздравляют от души, степень 

знакомства - не самое главное.

Чествование семейных пар 
стало одной из центральных 
тем состоявшегося в суббо-
ту праздника. Но, понятное 
дело, организаторы прило-
жили все усилия для того, 
чтобы он запомнился не 
только новобрачным, но и 
каждому жителю Одинцово, 
который в этот день решил 
прогуляться по центру города. 

Большой праздничный концерт 
с участием лучших коллективов 

района, огромная ярмарка и даже фей-
ерверк посреди бела дня - для большей 
торжественности не хватало разве что 
пальбы из пушки. Хотя о чем это я, из 
пушки в этот день тоже стреляли - один 
раз, но зато громко и натурально. Со-
бравшиеся на площади одинцовцы явно 
были довольны.

Вообще самыми благодарными 
участниками этого праздника были, ко-
нечно же, дети. Вот уж кому не нужно 
было предлагать принять участие в об-
щем веселье дважды. То ли солнечная 
погода сделала своё дело, то ли хоро-
шее музыкальное сопровождение, но 
несколько маленьких модниц, ничуть не 
тушуясь, устроили импровизированную 
дискотеку прямо посреди площади. 

Продолжение на стр. 6-7

стала настоящим торжеством для района

достойный весны,



№ 17 (555), 2 мая 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ПРАЗДНИК6

Продолжение. Начало на стр. 3-4

Подозрения, что заводные девчонки 
не имеют ни малейшего представления 
о том, что же сегодня неожиданно реши-
ли отметить взрослые, оказались вполне 
обоснованными. С потрясающей детской 
непосредственностью Настя Сердобин-
цева, а также её подруги-двойняшки 
Настя и Лена Болотниковы уверенно за-
явили - всё Одинцово сегодня празднует 
свадьбу их соседей Виктора и Елены.

- Ну а что тут такого необычного, - 
пояснили свою мысль девочки, - они от-
личные люди, невеста очень-очень кра-
сивая, а женятся люди для того, чтобы 
они могли жить в любви и им было весе-
ло. А все же сейчас как раз и веселятся, 
так что всё правильно, - и продолжили 
танцевать.

Для детей вообще в эту субботу 
было заготовлено много всего интерес-
ного - огромные качели, расписные кару-
сели и целая ярмарка мастеров, где при 
желании можно было не только познако-
миться с традиционными ремеслами на-
ших предков, но и изготовить изделия из 
кожи, помочь в создании стеклянных бу-
син, поупражняться в стрельбе из лука и 
даже самостоятельно попробовать спле-
сти кольчугу.

Своим мастерством с гостями яр-
марки делились участники историко-
патриотической организации «Вольная 
дружина «Яровит».    

Жительница Одинцово Марина Пе-
трова - одна из них. На ярмарке она про-
вела мастер-класс по средневековому 
кожевенному делу, изготовлению обуви 
и работе с кожей.

- Занимаюсь я этим уже восемь лет, 
у меня своя небольшая мастерская по 
изготовлению средневековой обуви, - 
пояснила она. - Так получилось, что с 
момента рождения первого ребенка я 
вынуждена работать дома. А в итоге я 
осуществила мечту многих людей - мое 
хобби стало моей работой. Никаких ма-
шинок не использую, все делаю вруч-
ную, ведь это особое удовольствие.

С исторической реконструкцией Ма-
рину познакомил муж. Именно его инте-
рес к истории направил ее на этот путь. 

Сегодня она уже просто не может так си-
деть без дела, даже на детской площад-
ке всегда чем-то занимается - плетет, вя-
жет, шьет. А ведь начиналось всё почти 
как эксперимент.

- Сначала мы попробовали что-то 
сделать для самих себя, идеи занимать-
ся этим промыслом серьезно у нас тог-

да не было, ведь кожевенное ремесло 
довольно непростое и дорогостоящее. 
Поэтому, когда мы начинали заниматься 
реконструкцией, нам многое было не по 
карману, и мы просто хотели сэкономить 
и сделать все своими руками. А потом 
втянулись по-настоящему. Когда наби-
ли руку, мы начали учить этому ребят из 

клуба. Хотя, по сути, мы и сами до сих 
пор учимся чему-то. Наша работа - это 
процесс творческий, постоянный поиск 
информации, изучение археологических 
источников, посещение музеев. 

Таких мастеров, как Марина Петро-
ва, не так много в стране. В Одинцово у 
нее коллег нет. Хотя в каждом подобном 
клубе есть свой сапожник. Другой во-
прос, что можно делать очень простую 
обувь, а можно воплощать в жизнь слож-
ный проект, который требует не просто 
усердия, но и определенного наработан-
ного опыта. Любой желающий в субботу 
мог убедиться, что просто физически 
невозможно справиться с этой работой 
без подготовки, элементарно не хватит 
знаний и опыта. 

Хотя что-то подобное о своей ра-
боте вполне обоснованно мог сказать, 
пожалуй, любой участник «Ярмарки 

мастеров». Вот Яков Внуков, например, 
мастер-стекольщик, создававший на 
глазах заинтересованных зрителей раз-
ноцветные бусины из стекла, даже по-
пробовать свои силы в этом мастерстве 
никому не мог предложить. Слишком уж 
высокая температура в горне, на кото-

Красная горка
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ром он работает - с помощью поддува 
она становится в 10 раз выше, чем, ска-
жем, жар огня в обычной газовой плите. 
Максимум, который могли позволить 
себе желающие приобщиться к этому 
необычному ремеслу, - это покачать 
меха, раздувая огонь. Ну и, разумеется, 
послушать стекольные истории, пока 
создаётся очередная бусинка.

- То, что я здесь показываю, - разъ-
яснял всем желающим Яков, - называ-
ется камушный промысел, старинный. 
Современное мастерство изготовления 
бусин или «лемп-ворк» в нашей стране 
было утеряно в советское время, потому 
что советской России было не до бусин, 
ковали танки и воевали с империализ-
мом. Но буквально лет 6 назад это искус-
ство снова пришло к нам, уже из Европы 
и Америки, под импортным названием. И 
от древнего ремесла по сути его отлича-
ет лишь то, что вместо угольного горна 
современные стекольщики используют 
газовые горелки. А набор инструментов 
и технологические приемы сохранились 
с глубокой древности. Потому что пер-
вые стеклянные бусы появились в Меж-
дуречье, то есть это порядка 3 тысяч лет 
назад, и они сопровождают человека 
почти всю его историю.

Так что, сами понимаете, при жела-
нии на празднике можно было не толь-

ко развлечься, но и узнать что-то новое. 
Причем не только об истории ремесел, 
но и о себе любимом: на «Ярмарке ма-
стеров» можно было найти даже гадалку.

- У славян было много гаданий, - 
рассказывает профессионал в этой сфе-
ре Мария. - Судьбу тогда предсказывали 
различными способами, но главными 

темами, интересовавшими людей, как 
и сейчас, были замужество, здоровье и 
смерть. 

При желании рассказать Мария мо-
жет не только о верованиях славян, но и 
о знаниях, сохранившихся у скандинав-
ских народов.

В Скандинавии для того, чтобы за-

глянуть в будущее, использовали даже 
руны - древняя скандинавская письмен-
ность. Скандинавы перед любым делом, 
будь то поход, свадьба, сбор урожая, 
гадали, любое важное решение прини-
мали, лишь посоветовавшись с богами. 
Сегодня, используя те же знания, и мы 
можем попытаться получить благосло-
вение у богов или узнать, что ждет нас 
впереди.

Уверена, если бы кто-то утром суббо-
ты попытался узнать с помощью любого 
из предложенных гаданий, что ожидает 
одинцовцев в эти выходные, ответ был 
бы однозначный и не подвергающийся 
сомнению - предстоящие дни будут на-
сыщены массой позитивных эмоций. И 
это предсказание было бы на 100% вер-
ным. Красная горка в Одинцово стала 
праздником, который удался. А учиты-
вая, что, как гласят народные поверья, 
знакомство с представителями противо-
положного пола почти наверняка закон-
чится в итоге бракосочетанием, думаю, 
городу самое время начинать готовиться 
к невероятно насыщенному свадебному 
сезону.

Анна ТАРАСОВА,
Екатерина ГАЙДАШОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ
и Анны ТАРАСОВОЙ

в Одинцово
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Время Мероприятие Место проведения

10.05 - 
10.35

Возложение цветов к памятнику 
Маршалу Жукову 
Прохождение воинских подразде-
лений торжественным маршем 

ул. Маршала Жукова

10.35 - 
11.00

Торжественное шествие колонны к 
Мемориалу воинской славы (Веч-
ный огонь) 

ул. Маршала Жукова 
- Мемориал воинской 
славы (Вечный огонь)

11.00 - 
11.10

Панихида по погибшим воинам у 
Мемориала воинской славы (Веч-
ный огонь), возложение цветов 

Мемориал воинской сла-
вы (Вечный огонь)

11.15 Легкоатлетическая эстафета и  
детский легкоатлетический забег

ул. Маршала Неделина

12.00 Полевая кухня Центральная площадь 
г. Одинцово

12.00 - 
22.00

Народные гуляния, работают ат-
тракционы, конкурсы, праздничная 
торговля. Интерактивные моло-
дежные площадки

Центральная площадь 
г. Одинцово, аллеи

12.00 - 
13.30

Праздничный концерт, посвящен-
ный 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. «Летопись Победы» 
- исторический очерк о Великой 
Отечественной войне глазами во-
енных корреспондентов. Исполни-
тели: Театр Натальи Бондаревой

Центральная площадь 
г. Одинцово

13.30 - 
14.30

«ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» - ли-
тературные чтения, посвященные 
творчеству Эдуарда Аркадьевича 
Асадова

Центральная площадь 
г. Одинцово

14.30 - 
16.00

Выступление детских творческих 
коллективов Одинцовского района

Центральная площадь 
г. Одинцово

16.00 - 
17.00

Выступление Одинцовского 
эстрадно-симфонического орке-
стра под управлением А. Балина

Центральная площадь 
г. Одинцово

17.00 - 
18.00

Выступление коллективов Голи-
цынского пограничного института 
ФСБ РФ

Центральная площадь 
г. Одинцово

18.00 - 
20.00

Программа Государственного ду-
хового оркестра России под руко-
водством полковника профессора 
Чугреева Владимира Сергеевича. 
Дирижёр - заслуженный артист 
России полковник Колотушкин 
Андрей Александрович

Центральная площадь  
г. Одинцово

20.00 - 
20.45

Выступление Народного 
артиста России 
Иосифа Давыдовича Кобзона

Центральная 
площадь г. Одинцово

20.45 - 
21.45

Выступление коллективов Театра 
Советской армии: ансамбль «СВЕ-
ТОЧ», ансамбль «Данс кураж»

Центральная площадь 
г. Одинцово

21.45 - 
21.55

ШОУ «Поющие фонтаны» Центральная площадь 
г. Одинцово, пруд 

22.00 Праздничный фейерверк, салют Центральная площадь 
г. Одинцово, 
8-й микрорайон г. Один-
цово, микрорайон Куту-
зовский 

9 мая 2014 года в программе:

Дорогие одинцовцы и гости района!

Приглашаем вас 
на праздничные торжества, 

посвященные 69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.
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Идея возродить «Веселые стар-
ты» принадлежит губернатору Москов-
ской области Андрею Воробьёву. Среди 
школьников и педагогов Подмосковья 
данная инициатива вызвала большой 
ажиотаж. Сейчас пропаганде спорта и 
здорового образа жизни среди подрас-
тающего поколения уделяется много 
внимания, а «Веселые старты», поми-
мо этого, еще воспитывают в ребятах 
командный дух и волю к победе. Этапы 
этих состязаний проходили в разных 
городах Московской области в течение 
нескольких месяцев, а честь принять за-
ключительную, решающую встречу вы-
пала Одинцовскому району.

Побороться за призы губернатора 
приехали 468 юных спортсменов из 15 
муниципалитетов Подмосковья. В фи-
нал «Веселых стартов» вышли пред-
ставители Павлово-Посадского, Солнеч-
ногорского, Рузского, Воскресенского, 
Зарайского, Раменского, Одинцовского, 
Коломенского и Серпуховского райо-
нов, а также ребята из городских окру-
гов Железнодорожный, Долгопрудный, 
Власиха, Пущино, Фрязино и Королев. 
Ведущими мероприятия были извест-
ный спортивный комментатор Дмитрий 
Губерниев и комедийный актер Аслан 
Бижоев. Помогала им в работе двенад-
цатилетняя участница детской «Новой 
волны» Соня Лапшакова. Состязания 
представляли собой пять различных 
эстафет и проводились отдельно между 
пятыми и шестыми классами. От каждой 
параллели на «Веселые старты» было 
заявлено по 9 команд. Открылась фи-
нальная встреча торжественным пара-
дом участников. Гостей и спортсменов 
поприветствовала министр образования 
Московской области Марина Захарова:

- В этом году в отборочных этапах 
«Веселых стартов» участвовало 39 000 
пятиклассников и более 37 000 шести-
классников. Самые достойные из них се-
годня присутствуют в этом зале. Хочется 
пожелать им высоких красивых побед!

Министр спорта, физической куль-
туры и работы с молодежью Москов-
ской области Олег Жолобов отметил, 
что зачастую игра команды зависит от 
поддержки ее болельщиков, и попро-
сил зрителей активнее помогать своим 
землякам во время эстафет. Впрочем, 
и без обращения Олега Владимировича 
настроение на трибунах было что надо! 
Каждая команда привезла в Одинцово 
свою группу поддержки, вооруженную 
речевками, баннерами, дудками и про-
чей фанатской атрибутикой. Во время 
прохождения школьниками эстафет 
громкость зрительного зала по децибе-
лам вполне могла сравниться с шумом 
на футбольном стадионе во время важ-

ного матча. Кстати, помимо участников 
«Веселых стартов», судейская бригада 
оценивала и работу их группы поддерж-
ки. В состав жюри входили Олимпийский 
чемпион по лыжным гонкам Михаил Де-
вятьяров, мастер спорта по рукопашно-
му бою Алексей Огурцов, заслуженный 
тренер России Александр Курашкин, 
трехкратный серебряный призер Олим-
пийских игр Альберт Демченко и многие 
другие знаменитые спортивные деятели 
России. Председателем судейской кол-
легии была пятикратная Олимпийская 
чемпионка, Герой России Лариса Лазу-
тина. Как и положено перед серьезными 
соревнованиями, и арбитры, и участники 
«Веселых стартов» произнесли спортив-
ные клятвы.

Первый этап состязаний представ-
лял собой классический бег с передачей 

эстафетной палочки. Вторая часть тур-
нира носила интригующее название «По-
садка и сбор картошки». Перед юными 
спорт-сменами выкладывались в ряд ме-
таллические обручи. Первому участнику 
соревнований вручалось ведерко с куби-
ками, которые он должен был как можно 
быстрее положить внутрь обруча. Далее 
ведерко получал второй представитель 
команды, который на скорость должен 
был «картошку» собрать, и так по кру-
гу. Во время третьего испытания ребята 
должны были «змейкой» провести через 
препятствия баскетбольный мяч. Мяч 
фигурировал и в четвертой эстафете, 
только к нему добавились еще и прыжки 
через скакалку. Самым сложным был по-
следний, пятый этап «Веселых стартов», 
который включал в себя смесь из четы-
рех предыдущих видов эстафет.

Турнир продлился несколько часов, 
но они пролетели очень быстро - на-
столько зрелищными и интересными 
были соревнования. И участники, и их 
болельщики не расслаблялись ни на ми-
нуту, и к моменту подведения итогов ат-
мосфера в зале волейбольного центра 
накалилась до предела. Чтобы скрасить 
всеобщее ожидание результатов, перед 
гостями с зажигательными номерами 
выступили воспитанники школы-студии 
Аллы Духовой «Тодес», а также команды 
танцоров, чирлидеров и акробатов. 

Наконец на площадку вышли Дми-
трий Губерниев и Соня Лапшакова с 
заветным списком в руках. По итогам 
областных «Веселых стартов» среди 
пятых классов третье место и денеж-
ный сертификат на 6 миллионов рублей 
достались представителям Воскресен-
ского муниципального района. Второе 
место и сертификат на 8 миллионов 
рублей получили наши земляки - один-
цовцы. Победителями же стали пред-
ставители городского округа Власиха, 
что тоже очень приятно. Им был вручен 
сертификат на 10 миллионов рублей. 
Что касается команд шестых классов, 
то «бронзу» получила команда Коломен-
ского муниципального района, вторыми 
стали представители городского округа 
Королев. Первое место было присуж-
дено сборной Раменского муниципаль-
ного района. Шестиклассники получили 
аналогичные денежные сертификаты. 
Также всем лауреатам достались кубки, 
медали, благодарственные письма, ко-
мандные и личные грамоты.  

Впрочем, обиженным не остался 
ни один участник «Веселых стартов»: 
командам, которые заняли четвертое 
место, были вручены сертификаты на 
четыре миллиона рублей, а сборным, 
оказавшимся на пятой ступени, - на два 
миллиона. Остальным ребятам доста-
лись утешительные призы и подарки. 
Выигранные деньги пойдут на матери-
ально-техническое обеспечение родных 
школ юных спортсменов. Проводили 
награждение члены судейской бригады 
Марина Захарова, Олег Жолобов и руко-
водитель администрации Одинцовского 
района Андрей Иванов. 

Завершились «Веселые старты» 
фотосессией на память и праздничной 
дискотекой.

Валерия БАРАНЦЕВА

Cтартуем!26 апреля в Одинцовском 
волейбольном центре со-
стоялся финальный этап 
областных «Веселых стар-
тов» среди команд пятых и 
шестых классов школ Под-
московья на призы губерна-
тора Московской области.
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Напомним, что в соответствии с 
распоряжением губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва во 
всех муниципальных образованиях ре-
гиона с 1 апреля проходит месячник по 
санитарной уборке и благоустройству 
территорий.

На улицы города Одинцово вышли 
сотрудники администраций, спортив-
ных, культурных и образовательных 
учреждений. Активное участие прини-
мают работники предприятий и управ-
ляющих компаний.

Это второй масштабный суббот-

ник за месяц. И если 12 апреля жители 
Одинцовского района преимуществен-
но наводили чистоту, например, убира-
ли мусор, то второй субботник носил 
эстетический характер: чистились тро-
туары и газоны, красились ограждения, 
белились деревья.

Всероссийская экологическая ак-
ция «Зеленая Весна» в Одинцовском 
районе стартовала 25 апреля, работы 
будут проводиться на протяжении гря-
дущих выходных в каждом городском и 
сельском поселении. 

Среди главных вопросов, стоящих 
на повестке дня, были отчет главы 
Одинцовского района за 2013 год и от-
чет об исполнении бюджета района за 
2013 год.

Обсуждали на сессии вопрос ор-
ганизации отдыха детей Одинцовского 
района в каникулярное время. По дан-
ным Управления образования админи-
страции Одинцовского района летом 
2014 года около 14 000 детей отдохнут 
в городских и загородных лагерях. На 
отдых одинцовских школьников плани-
руется потратить около 40 миллионов 
рублей.

Также Совет депутатов принял из-
менение к положению «Об упорядо-
чивании строительства и реконструк-

ции объектов капитального ремонта 
и строительства на территории Один-
цовского района». Согласно положе-
нию территория сельского поселения 

Заречье вдоль подъезда к инновацион-
ному центру «Сколково» должна фор-
мироваться в едином архитектурном 
стиле и этажности.

В Одинцово состоялись пу-
бличные слушания, на которых 
обсудили исполнение бюджета 
района за 2013 год. Так, в 2013 
году объем консолидированного 
бюджета по доходам за послед-
ние пять лет увеличился почти 
в два раза и в итоге составил 
более 13 миллиардов рублей. 

В центре внимания на публичных 
слушаниях был отчет «Об исполнении 
бюджета района за 2013 год». Началь-
ник Финансово-казначейского управле-
ния администрации Одинцовского райо-
на Раиса Анашкина озвучила основные 
показатели бюджета района.  

В 2013 году с территории Одинцов-
ского района во все уровни бюджетов 
России налоговых и неналоговых до-
ходов поступило свыше 8 миллиардов 
рублей. Правда, лишь четверть из них 
осталась в консолидированном бюджете 
Одинцовского района. Уточненный план 
консолидированного бюджета Одинцов-
ского муниципального района за 2013 
год выполнен на 100,4%. Аналогичный 
план доходов бюджета Одинцовского 
района на 2013 год выполнен на 98,3%, 
а недополучено в бюджет 126 миллио-
нов рублей.

Расходы консолидированного бюд-
жета района в 2013 году составили 12 
миллиардов 70 миллионов рублей. А 
годовой план - 13 миллиардов  323 мил-
лиона рублей, план был исполнен лишь 
на 90%. В структуре расходов бюджета 
района основную долю составили расхо-
ды на образование и здравоохранение.

- Если рассматривать по разделам 
бюджетной классификации, то наиболь-
шее неисполнение сложилось по разде-
лам «ЖКХ», «Национальная экономи-
ка», «Социальная политика», - пояснила 
Раиса Анашкина. 

Бюджет района за 2013 год испол-
нен с дефицитом, который составил 251 
миллион рублей. А вот бюджеты посе-
лений - с профицитом 1 миллиард 284 
миллиона рублей. В целом же консоли-
дированный бюджет района исполнен с 
профицитом. 

- Стабильное исполнение бюдже-
та района возможно лишь в условиях 
дальнейшей оптимизации бюджетных 
расходов, соблюдения режима жесткой 
экономии, а также эффективного и целе-
вого расходования бюджетных средств. 
Привлечение дополнительных финан-
совых ресурсов в бюджет Одинцовского 
района остается одной из основных за-
дач органов местного самоуправления, 
- добавила Раиса Анашкина. 

- Проанализировав итоги исполне-
ния бюджета Одинцовского района за 
2013 год, следует отметить, что в бюд-
жет поступило доходов почти на полтора 
миллиарда больше, чем в предыдущем. 
Это позволило нам сохранить достиг-
нутый уровень финансирования бюд-
жетной сферы. Бюджет района остался 
бюджетом развития, серьезные сред-
ства вкладывались в строительство и 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности, - добавила на слушаниях 
председатель комиссии Совета депута-
тов по бюджету и налогам Нина Гинтова.     

Екатерина ГАЙДАШОВА

На повестке дня 
районных депутатов

Публичные 
слушания 
по бюджету

28 апреля в здании адми-
нистрации Одинцовского 
района прошла очередная 
сессия Совета депутатов.

Красивый район - 
чистый район

25 апреля в Одинцовском районе прошел еще один мас-
штабный региональный субботник в рамках Всероссийской 
экологической акции «Зеленая Весна».
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Тема заседания была заявлена как 
«Подготовка системы образования Мо-
сковской области к новому 2014-2015 
учебному году: создание оптимальных 
условий функционирования общеоб-
разовательных организаций». Гостей 
приветствовал руководитель админи-
страции Одинцовского района Андрей 
Иванов:

- Наш район стал уже регулярной и 
традиционной площадкой для проведе-
ния масштабных серьезных региональ-
ных мероприятий. Система образования 
Одинцовского района является одной 
из самых крупных в Подмосковье и на-
считывает 125 учреждений. Мы следуем 
курсу, намеченному губернатором Мо-
сковской области Андреем Воробьёвым, 
и стараемся сделать так, чтобы у под-
растающего поколения было только все 
самое лучшее. В этом году мы открыли 
в Одинцовском районе два современ-
ных детских сада, построенных по уни-
кальным проектам. Через два месяца в 
поселении Горки-2 начнет свою работу 
еще один такой же садик. А в течение 
ближайших двух лет мы планируем вве-
сти в эксплуатацию 21 детский сад. Это 
вдвое больше, чем было построено в 
районе за последние 10 лет. На сегод-
няшний день очередь в дошкольные 

учреждения среди ребят в возрасте от 
трех до семи лет составляет 1205 че-
ловек. В прошлом году в Одинцовском 
районе была открыта большая школа 
на 1800 мест - та школа, где мы сегод-
ня собрались. Мы серьезно занимаемся 
вопросами безопасности. На подготовку 
образовательных учреждений к новому 
учебному году из бюджета района будет 
выделено более 300 миллионов рублей. 
Эти средства пойдут на ремонт 18 школ 
и 19 детских садов, реализацию про-
граммы «Доступная среда» и приобрете-
ние современного электронного обору-
дования. В нашем районе трудятся 1 318 
учителей. Их средняя заработная плата 
составляет 40 940 рублей. Средняя зар-
плата воспитателя составляет 30 056 
рублей. Ежегодно наш район становит-
ся лидером по количеству выпускников, 
награжденных золотыми и серебряными 
медалями. В прошлом году 64 школьни-
ка получили именную стипендию губер-
натора Московской области.

В рамках заявленной темы заседа-
ния министр образования Московской 
области Марина Захарова сообщила, что 
к 1 сентября 2014 года в Подмосковье 
запланировано открытие девяти школ-
новостроек. Это поможет немного раз-
грузить остальные учебные заведения, 
ведь во многих муниципальных образо-
ваниях школы работают в две смены. 
Причиной такой ситуации является про-
тиворечие между особенностями эконо-
мического развития Московской области 
и необходимостью обеспечения равного 
доступа к качественному образованию 
в соответствии с законодательством 

Подмосковья. Сегодня в подмосковных 
школах среднее образование получают 
642873 ученика, и с каждым годом число 
школьников только увеличивается. 

Начальник Управления социальной 
индустрии и промышленности стро-
ительных материалов Министерства 
строительного комплекса Московской 
области Александр Борисов рассказал, 
что перегруженность школ Подмосковья 
зачастую связана не только с быстрым 
возникновением новых жилых комплек-
сов, но и с банальным отсутствием под-
ходящих земельных участков, на кото-
рых можно было бы построить еще одно 
образовательное учреждение. Замести-
тель начальника ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области Владимир Сево-
стьянов сообщил, что за последний год 
серьезно обострилась ситуация с дет-
ским дорожно-транспортным травматиз-
мом. В 2014 году 128 юных участников 
дорожного движения получили травмы 
различной степени тяжести. К счастью, 
обошлось без смертельных исходов. 
Благодаря профилактическим рейдам, 
которые полицейские регулярно прово-
дят на подведомственной территории, 
количество родителей, пренебрегающих 
правилами перевозки детей в автомоби-
ле, значительно сократилось. Начальник 
отдела государственного пожарного над-
зора Управления надзорной деятельно-
сти ГУ МЧС России по Московской об-
ласти Михаил Алхимов рассказал, что 
в результате проверок в прошлом году в 
32 школах Подмосковья были выявлены 
нарушения требований пожарной безо-
пасности, в том числе отсутствие или не-
исправность сигнализации. Консультант 
отдела медико-социальных проблем 
детства Управления организации меди-
цинской помощи матерям и детям Мини-
стерства здравоохранения Московской 
области Ольга Митрофанова сообщила, 
что в течение нескольких лет в Подмо-
сковье стабильно снижается заболевае-
мость детей в возрасте до 14 лет. 

Также на заседании обсуждались во-
просы профилактики терроризма и экс-
тремизма в учебных заведениях, обеспе-
чения безопасности учеников во время 
летних каникул, требований к школьным 
автобусам и многие другие, не менее 
важные и значимые.

Валерия БАРАНЦЕВА

К учебному году готовы!
23 апреля в Одинцовской 
школе №17 в Новой Трёх-
горке состоялось заседание 
коллегии Министерства 
образования Московской 
области.

По приблизительным подсчетам, 
сегодня в Одинцовском районе 617 не-
коммерческих объединений граждан. За 
время существования проблем у них на-
копилось много, а вот решать их само-
стоятельно получается с трудом. 

Именно поэтому на одном из заседа-
ний Правительства Московской области 
губернатор Андрей Воробьёв поручил 
создать специальные межведомствен-
ные комиссии. С их помощью планируют 
решить наболевшие проблемы неком-
мерческих объединений.

Председателем комиссии является 
руководитель администрации Одинцов-
ского района Андрей Иванов. Также в 
комиссию вошли представители адми-

нистрации Одинцовского района, тер-
риториальных отделов Управления Рос-
реестра Московской области, филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» Московской 
области, Управления федеральной на-
логовой службы Московской области, 
ГУП МО «МОБТИ», Совета депутатов 
Одинцовского района, а также главы го-
родских и сельских поселений.

Заседание такой межведомствен-
ной комиссии в Одинцово прошло 
впервые. Основная задача новой ко-
миссии - обеспечивать согласованные 
действия областных органов власти и 
власти на местах по вопросам деятель-
ности некоммерческих объединений. 
«Комиссия в первую очередь будет рас-
сматривать жалобы граждан по оформ-
лению земельных участков, объектов 

недвижимого имущества, кадастрового 
учета земельных участков, технической 
инвентаризации объектов недвижимо-
сти», - пояснила заместитель руково-
дителя администрации района Наталья 
Байрамова. На заседании обсудили са-
мые «острые» проблемы некоммерче-
ских объединений - споры по границам 
участков, стоимость кадастровых работ 
по земельным участкам, вопросы благо-
устройства, неуплаты налогов, регистра-
ции и многие другие. Впереди - огромная 
работа. 

Участники заседания говорили о воз-
можности предоставления льгот при уче-
те недвижимости жителей и необходимо-
сти предусмотреть в местных бюджетах 
средства на проведение кадастровых 
работ, кадастрового учета и регистрации 

прав на участки, которые предназначены 
для личного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства. Помимо этого, 
предстоит создать реестр, в котором бу-
дет информация о дачниках. Главы по-
селений в ближайшем будущем должны 
будут активизировать работу в этом на-
правлении.

По словам членов комиссии, сегод-
ня, например, на территории ДНТ «Бу-
тынь» есть проблема с организацией 
проезда. Была создана рабочая группа 
по взаимодействию администрации рай-
она с инициативными группами дачного 
некоммерческого товарищества. Про-
водятся заседания этой группы, но про-
блема все еще не решена. И это лишь 
малая доля того, что предстоит сделать. 

Но поскольку заседание межведом-
ственной комиссии было первым, рас-
смотрели в основном организационные 
вопросы и определили приоритетные 
планы на будущее. Заседания межве-
домственной комиссии будут проходить 
не реже раза в месяц. А по предложению 
председателя комиссии Андрея Иванова 
и ее членов могут быть рассмотрены 
разнообразные вопросы, связанные с 
жизнедеятельностью некоммерческих 
объединений граждан и многодетных се-
мей. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Делами дачников займется комиссия
29 апреля в администра-
ции Одинцовского района 
прошло заседание межве-
домственной комиссии по 
решению и урегулированию 
вопросов формирования, го-
сударственной регистрации 
прав на земельные участки, 
технического учета объектов 
недвижимого имущества, 
расположенных в границах 
территорий некоммерческих 
объединений.
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Сотрудники ОАО «ЖКХ Горки-Х» 
обеспечивают подвоз земли и доставку 
ее малой техникой к домам. Дальнейшее 
- уже дело самих жителей, им виднее, 
где нужно подсыпать грунт на рельеф, 
где у них какие цветы растут.  

Ирина Андреевна и Галина Павлов-
на, местные активисты, завидев «Боб-
кэт», развозящий по поселку грунт, не 
удержались и вышли на улицу - пока-
зать, где лучше разгрузить ковш. 

Татьяна Ивановна Кондратьева на-
чала разносить грунт по цветочным 
клумбам рядом с ее подъездом немед-
ленно - чего ждать? Просьба к Марине 
Шибановой одна - а можно ли добавить 
еще землицы? Тогда можно будет се-
рьезно расширить площадь клумб рядом 
с домом. Марина Александровна наби-
рает телефонный номер, отдает распо-
ряжение. Буквально через две минуты 
еще один ковш грунта разгружен рядом 
с палисадником.

Елена Цокова на субботник вышла 
вместе с внучками. Ведра хоть и малень-
кие, ковшики хоть и детские - но все-таки 
помощь. А внучкам - наука, как нужно са-

жать цветы и заботиться о красоте. 
С цветочной рассадой пока принято 

решение немного подождать. Она зака-
зана, но похолодание заставило повре-
менить с посадкой. Руководитель мест-
ного театрального коллектива Наталья 

Николаевна Готовцева предлагает скор-
ректировать место: «У нас тут рядом с 
культурно-спортивным центром особый 
микроклимат. Никогда ничего не замер-
зает, здание прикрывает клумбу с севера 
и служит экраном, отражающим солнеч-

ные лучи с юга». Ей можно верить, Ната-
лья Николаевна опекает клумбу давно, 
кому, как не ей, знать особенности. 

Исполняющая обязанности главы 
Одинцовского района Марина Алексан-
дровна Шибанова, курирующая проведе-
ние субботников в Назарьево, темпами 
благоустройства довольна: «Жителей 
сегодня вышло поменьше, потому что 
начали мы развоз грунта рано, в 9 утра. 
Ближе к обеду подтянутся многие, уви-
дев, что мы свое обещание выполнили 
и грунт завезли. Наверняка люди выйдут 
и начнут отсыпать цветники и клумбы 
грунтом, который так долго просили. 
Еще одним стимулирующим на наведе-
ние красоты фактором станет доставка в 
поселок рассады цветов-однолетников. 

О том, что рассада нужна, ко мне 
тоже было много обращений, 

вопрос уже решен, растения 
заказаны, но, к сожале-
нию, вернулись холода. 
Ждем хорошей погоды, 
а за добровольными 
помощниками дело не 
станет - на мои при-
глашения принять уча-
стие в субботниках от-
кликаются многие». 

Марина Шибанова 
пригласила жителей сель-

ского поселения Назарьев-
ское принять участие в массовых 

мероприятиях 9 мая у знаков в память 
земляков, не вернувшихся с Великой 
Отечественной войны, и в чествовании 
ветеранов. У каждого такого мемориала 
в преддверии майских праздников наве-
ден порядок.   

- Марина Александровна, извест-
ны  ли время и дата проведения ми-
тингов?

- Да, 7 мая чествование ветеранов, 
участников Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла в честь 69-летия 
Победы пройдет в поселке Назарьево, в 
КСК «Назарьевский», начало в 15.00.

8 мая состоятся митинги, посвящен-
ные Дню Победы, в деревнях Горышкино 

Земельный вопрос 
в Назарьево решен 

...осталось 
решить 

цветочный

26 апреля в Назарьево про-
шел очередной субботник. 
На предыдущем, который 
состоялся 19 апреля, многие 
люди ставили перед испол-
няющей обязанности главы 
Одинцовского района Мари-
ной Александровной Шиба-
новой «земельный» вопрос 
- хорошо бы под клумбы и 
цветники привезти хорошей 
свежей земли. И эта про-
блема получила свое раз-
решение уже через неделю. 
Марина Шибанова органи-
зовывает работу на день - к 
каким домам, в какие пали-
садники люди просили при-
везти грунт.  

стало
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(11.00), Семенково (12.00), Таганьково 
(13.00).

9 мая - митинги в деревнях Лапино 
(11.00), Молоденово (11.00), Солослово 
(11.40), поселке Назарьево (12.00), де-
ревне Дарьино (12.30).

Ну а вечером 9 мая с 19.00 до 23.00 
в поселке Назарьево состоится праздник 
по случаю Дня Победы, в 23 часа он за-
кончится фейерверком. Ждем всех же-
лающих!

- Марина Александровна, я при-
сутствовал на вашем импровизиро-
ванном приеме жителей поселка, ко-
торый вы провели после окончания 
субботника 19 апреля. Насколько 
можно было понять, главный поток 
вопросов - состояние коммунальной 
инфраструктуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства. Можете ли 
вы прокомментировать, обобщить 
эти обращения граждан?

- 1 ноября 2013 года состоялась дол-
гожданная передача объектов инженер-
ной инфраструктуры из государствен-
ной собственности местным властям. 
Особенно долгожданной она оказалась 
для жителей посёлков Назарьево и 
Матвейково с их многолетней надеж-
дой получать, наконец, без перерывов 
и качественную воду, и тепло. Увы, тру-
бопроводы и оборудование в Назарьев-
ском были переданы не в лучшем состо-
янии. 

Организация МУП «ЖКХ Назарье-
во», созданная для того, чтобы обеспе-
чивать бесперебойную поставку тепла 
и воды, начала свою работу со 2 января 
этого года, начало ее деятельности по-
ложила авария на водозаборном узле, 
при которой почти целый день не было 
воды в кранах. С этой даты и с первой 
аварии новое коммунальное предпри-
ятие ведет борьбу за поддержание в ра-
ботоспособном состоянии всех объектов 
ресурсоснабжения посёлков. Ситуация в 
прошедший отопительный сезон склады-
валась такая, что доходило до четырех 
аварий в день на сетях водопровода и 
теплоснабжения. 

Спасибо руководителям ОАО «ЖКХ 
Горки-Х» и АПК «Воскресенский» за 
оказанную помощь техникой в ликвида-
ции аварийных ситуаций: ведь в МУПе 
коммунальной и строительной техники 
в настоящее время сильно не хватает. 
Также спасибо жителям за терпение и 
понимание того, что даже при большом 
желании и имеющихся средствах все и 
сразу привести в порядок практически 
невозможно. 

Наступило время организовать и 
начать работу по приведению объектов 
коммунальной инфраструктуры в поря-
док: заключены договоры с подрядными 
организациями на ремонт водопрово-
да длиной почти 2 километра и 600-ме-
трового участка канализации в посёлке 
Назарьево. Готовится реконструкция 
центрального теплового пункта, сетей 
теплоснабжения, реконструкция водоза-
борного узла в п. Назарьево. Объёмы по 
ремонту очень большие, и без поддержки 
администрации привести в нормальное 
состояние сети и оборудование очень 
сложно. Только грамотная и незамедли-
тельная организация ремонтных работ и 
поддержка в приобретении спецтехники 
для МУПа поможет подготовиться к но-
вому отопительному сезону 2014/2015 
годов. Если администрация поддержит 
коммунальщиков, они сумеют провести 
его без аварий и на должном уровне 
обеспечения коммунальными услугами 
жителей посёлков Назарьево и Матвей-
ково.

Александр ЛЫЧАГИН

Правда, такая ситуация была за-
планирована районной администра-
цией и руководством музыкальной 
школы. В районе регулярно проводят 
масштабные учения, чтобы отработать 
навыки спецподразделений и показать 
на практике педагогам и детям, как 
нужно себя вести в случае возникно-
вения реальной угрозы. «Территори-
ально школа находится рядом с рын-
ком, железнодорожной станцией. Это, 
конечно, немножко нас напрягает. В 
каком плане? Все время необходима 
повышенная бдительность. И то, что 
у нас введена должность заместите-
ля директора по безопасности, боль-
шое подспорье», - говорит директор 
детской музыкальной школы Галина 
Федоровская. За безопасность этого 
учреждения культуры отвечает Андрей 
Дедин: «Я здесь работаю с октября 
2010 года. Моя задача заключается в 
том, чтобы на территории школы был 
порядок, осуществлялся пропускной 
режим. Я обеспечиваю безопасность 
коллектива и детей».

Легенда учений в Одинцовской 
детской музыкальной школе самая 
обычная: на территории образователь-
ного учреждения обнаружили предмет, 
напоминающий взрывное устройство. 
Сегодня в этой школе обучаются около 
шестисот человек. Педагогам и уче-
никам предстояло  эвакуироваться и 
показать организаторам учений, что 

ко всем неожиданным угрозам школа 
абсолютно готова. Вахтер школы обна-
ружил предмет, похожий на взрывное 
устройство, сообщил об этом замести-
телю директора по безопасности. Ан-
дрей Дедин о случившемся рассказал 
директору школы, затем оповестили 
органы безопасности города. Далее 
сработала система оповещения - зна-
чит, нужно всем эвакуироваться. Педа-
гогов и детей эвакуировали через за-
пасной и центральный выходы.  

На учениях присутствовали со-
трудники полиции, МЧС, саперы, ки-
нологи, представители управления 
ФСБ. Командир взвода отдела вне-
ведомственной охраны, майор поли-
ции Сергей Ковалев объясняет, что 
кинологическая служба отдела вне-
ведомственной охраны выезжает на 
профилактические мероприятия по 
обнаружению взрывчатых веществ, по 
розыску наркотических средств, а так-
же по следовой работе с собаками - это 
при разбоях, например. После постро-

ения персонала и учеников на улице 
за дело принялся кинолог. И он обна-
ружил, что предполагаемое взрывное 
устройство - это муляж. «Думаю, кол-
лектив школы справился, потому что 
люди знают, куда нужно эвакуировать-
ся, что делать, есть люди, ответствен-
ные за какие-то организационные дей-
ствия. Учения прошли нормально, их 
надо чаще проводить, чтобы не только 
на бумаге все это было», - добавил Ко-
валев.

Цель учений - обучение сотрудни-
ков охраны и администрации школы, 
проверка их готовности к ЧС, отра-
ботка навыков по эвакуации из зда-
ния школы. По словам организаторов 
тренировки, эти цели были достиг-
нуты. Практическое учение показа-
ло, насколько оперативно сработали 
спецподразделения, администрация 
школы, коллектив и, конечно же, вос-
питанники музыкальной школы. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

ЧС в детской 
музыкальной школе 

В разгар академических 
зачетов в Одинцовской 
детской музыкальной 
школе возникла серьезная 
чрезвычайная ситуация 
- на территории образо-
вательного учреждения 
обнаружили взрывчатое 
вещество. 

Руководство 10 батальона 1 полка 
ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области, 
информирует вас о том, что 5, 7, 9 
мая 2014 года, в связи с проведе-
нием мероприятий по подготовке 
и проведению парада Победы, 
посвященного 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., возможно 
затруднение движения на участке 
Минского шоссе с 16 км по 63 км. 
Предлагаемые маршруты объезда: 
Можайское шоссе, Киевское шоссе, 
Ново-Рижское шоссе. 

Кроме того, в настоящее время 
проводятся работы на 17 км Минского 

шоссе, связанные с комплексным обу-
стройством участка с 16 км по 27 км 
(строительство полосы для движения 
общественного транспорта и замена 
осевого барьерного ограждения), пла-
нируемые сроки завершения работ - 4 
квартал 2014 года.

 
Заместитель командира 

10 батальона ДПС 
1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области 
майор полиции  

В.Е. Андреев

Межрайонная ИФНС России №22 
по Московской области в преддверии 
сезона отпусков обращает внимание, 
что граждане, имеющие задолжен-
ность по налоговым обязательствам, 
могут быть временно ограничены в 
праве на выезд из Российской Фе-
дерации согласно статье 67 Феде-
рального закона от 02.10.2007 года 
№229-ФЗ «Об исполнительном про-

изводстве».
Инспекция рекомендует оплачи-

вать налоги своевременно. 

Для удобства контроля за состо-
янием расчетов с бюджетом предла-
гаем воспользоваться интернет-сер-
висом ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц».

 Доступ осуществляется при по-
мощи пароля, который можно полу-
чить в Межрайонной ИФНС России 
№22 по Московской области.

Заместитель начальника 
Инспекции, 

Советник государственной 
гражданской  службы РФ 2 класса                                                       

И.В. Гришанова

Информация налоговой службы

Уважаемые водители!
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Организатором учений выступил 
поисково-спасательный отряд «Лиза  
Алерт» при поддержке администрации 
Одинцовского района и МУ МВД России 
«Одинцовское». Чуть больше двух не-
дель назад поисковики «Лизы Алерт» 
провели спасательные операции на тер-
ритории Одинцовского района. В Один-
цово потерялись дети. Вскоре все трое 
были найдены живыми и здоровыми. За 
оперативную работу и слаженные дей-
ствия волонтеры отряда и сотрудники 
полиции были награждены руководите-
лем администрации Одинцовского райо-
на Андреем Ивановым. По итогам встре-
чи Андрей Робертович пообещал ПСО 
«Лиза Алерт» всестороннюю поддержку 
и помощь в работе.

Продолжительность учений состави-
ла 12 часов, всего работало 13 учебно-
поисковых групп. Согласно легенде во-
лонтерам предстояло пройти 9 учебных 
этапов, которые включали в себя ориен-
тирование на местности с использовани-
ем компаса и навигатора, прочесывание 
лесного массива, оказание первой меди-
цинской помощи, работу с топографиче-
скими картами и многое другое. При этом 
действовать нужно было максимально 
быстро, поскольку в реальной ситуации 
от оперативных и слаженных действий 
поисковиков зависит жизнь человека.

В этот день с раннего утра на наме-
ченной территории кипела работа. Раз-
ворачивались палатки, прокладывались 
маршруты. В каждой группе непременно 
должны были присутствовать «старич-
ки» - поисковики, способные научить 
новых волонтеров всему необходимому.

- Основная цель нашего меропри-
ятия - закрепление навыков опытных 
поисковиков и, конечно, обучение но-
вичков, - рассказывает координатор 

поисково-спасательного отряда «Лиза 
Алерт» Алина Павлюкова. - В программе 
несколько этапов, основными из которых 
являются ориентирование на местности, 
картография, развитие навыков следо-
пытов... Хотелось бы, чтобы к нашему 
отряду  присоединялись и другие реги-
оны. Количество заявок на поиск людей 
с каждым днем увеличивается, к сожа-
лению. И, конечно, мы рады всем, жела-
ющим помочь в нашем деле. Только за 

этот год мы совершили порядка восьми-
десяти выездов, а за прошлый год было 
найдено 335 человек. Подобные учения, 
как правило, проходят четыре раза в год, 
но иногда приходится переносить или 
отменять намеченные мероприятия по 
причине большой загруженности по за-
явкам.

Волонтерское движение действу-
ет на добровольной основе, и все, что 
движет его участниками, - это желание 
помочь. Здесь нет равнодушных людей, 
и каждый волонтер, пришедший в поис-
ково-спасательный отряд «Лиза Алерт», 
знает, что от них зависит многое, почти 
всегда - человеческая жизнь.  

Как обозначили формат сборов ор-
ганизаторы, это мероприятие  - даже не 
учения, а своеобразный «день открытых 
дверей»  для тех, кто желает оказать по-
сильную помощь в таком благом деле, 
как поиск пропавших людей. Главное - 
привлечь внимание общественности к 
поиску без вести пропавших.

В таких сборах участникам предо-
ставляется возможность не только в 
теории узнать азы необходимых для по-
исковика дисциплин, но и погрузиться 
в реальную атмосферу, научиться дей-
ствовать в непривычных условиях. И от 
того, насколько слаженно и грамотно бу-
дут действовать поисковики, зависит не 
одна человеческая жизнь. 

С поставленными задачами спра-
вились все участники тренировки, тем 
самым они показали свою готовность 
к наступающему сезону. Особенно это 
актуально в преддверии наступающего 
лета, когда многие отправляются в лес 
на прогулку или за грибами. Волонтеры 
поисково-спасательного отряда «Лиза 
Алерт» остались довольны организаци-
ей учений в сельском поселении Николь-
ское и выразили благодарность админи-
страции Одинцовского района и МУ МВД 
России «Одинцовское» за оказанную 
поддержку и помощь в организации мас-
штабной тренировки.

Екатерина КРЕЧЕТОВА

Первые учения 
в Одинцовском районе 

26 апреля на территории сель-
ского поселения Никольское 
вблизи аэродрома Нового 
городка состоялись трениро-
вочные сборы поисково-спаса-
тельного отряда «Лиза Алерт». 
В них приняли участие около 
двухсот человек из Московской, 
Владимирской, Брянской и Ива-
новской областей. Площадкой 
для  проведения этого тради-
ционного для организации, но 
такого важного для каждого 
поисковика мероприятия стал 
Одинцовский район.

 «Лиза АЛЕРТ»ПОИСКОВО-
СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА
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Как обычно, турнир прохо-
дил в двух возрастных группах 
- среди новисов 2003 года рож-
дения и моложе и среди нови-
сов 2001-2002 годов рождения, 
в группах девочек и мальчиков. 
В этом году спортсмены состя-
зались как в одиночном ката-
нии, так и в спортивных танцах 
на льду. В пятницу состоялись 
заезд спортсменов и жеребьёв-
ка. В субботу фигуристы пока-
зали свои короткие программы, 
а танцевальные дуэты - обяза-
тельные танцы. В воскресенье 
одиночники выступили с про-
извольными программами, а 
танцоры - с произвольными тан-
цами. Между соревнованиями 
в рабочем режиме проходили 
и тренировки. Жили спортсме-
ны в одинцовской гостинице 
«Олимпиец». 

По правилам турнира от 
принимающей стороны (России) 
выступили по четыре участника 
в каждой возрастной группе. 

То есть три призера первен-
ства России по своему возра-
сту плюс дополнительно один 
представитель от Одинцовской 
школы фигурного катания. От 
других стран состязались по 
две девочки и два мальчика в 
каждой возрастной группе.

Уровень этого турнира вы-
сок. От России на старт выходят 
победители и призёры первен-
ства России по младшему воз-
расту. Спортсмены других стран 
тоже, прежде чем приехать 
сюда, проходят серию отбороч-
ных соревнований.

Но так сложилось, что рос-
сийские фигуристы уже много 
лет здесь лидируют, занимая 
пьедесталы практически полно-
стью. Чувствуется, что у спор-
тсменов небольших держав 
гораздо меньше возможностей 
для занятий фигурным катани-
ем дома. И выдержать конку-
ренцию с россиянами им непро-
сто. 

К примеру, для представи-
телей Узбекистана наш «Хру-
стальный конёк» вообще чуть 
ли не единственная из немно-
гих возможностей покататься 
на качественном льду, да ещё и 
на высоком уровне. Только два 
года назад в Ташкенте после 
десятилетнего отсутствия от-
крылся первый ледовый дворец 
с ледовым покрытием. До этого 

спортсмены тренировались на 
пластиковом поле.

Вот и в этом году россия-
не соревновались практически 
сами с собой, а точнее, между 
школами - Москвы, Санкт-
Петербурга и, между прочим, 
Одинцово.

Наши одинцовские спорт-
смены неоднократно выигры-
вали на турнире «серебро» и 
«бронзу», а в 2010 году пришло 
первое долгожданное «золото». 
Завоевал его воспитанник тре-
нера Ирины Смирновой Алек-
сей Геня. В этом сезоне Алексей 
продолжает успешную спортив-
ную карьеру, борясь за более 
высокие пьедесталы. В финале 
Кубка России по своему возра-
сту он был вторым, а в зональ-
ных соревнованиях - первым. А 
вот принимать участие в турни-
ре «Хрустальный конёк» в этом 
году настала очередь младшего 
брата Алексея девятилетнего 
Дмитрия. Дмитрий также тре-
нируется у Ирины Смирновой, 
а на соревнованиях он занял 
четвёртую строчку турнирной 
таблицы в возрастной группе 
«2003 год рождения и моложе». 
Вообще же в этом году один-
цовские фигуристы заняли чет-
вёртые места в трёх из четырёх 
групп одиночного катания. Так, 
Лариса Урусова из группы Ири-
ны Смирновой стала четвёр-

той среди девочек 2001-2002 
годов рождения, а Александра 
Мякота, воспитанница Андрея 
Кислухина, - в группе младших 
девочек.    

Ещё одна спортсменка 
Анна Тарусина, выросшая у нас 
и занимавшаяся до 2013 года 
в одинцовской школе фигур-
ного катания, а сегодня пред-
ставляющая московскую школу 
спортивного мастерства «Конёк 
Чайковской», заняла в группе 
старших девочек третье место. 

А вот в танцах на льду 
Одинцовская школа фигурного 
катания является одним из за-
конодателей, и неудивительно, 
что одинцовский дуэт Полины 
Калининой-Максима Некрасо-
ва, тренирует который Людмила 
Горшкова, стал бесспорным ли-
дером соревнований.  

Вообще же на этом турнире 
можно увидеть самый что ни на 
есть реальный резерв страны. 
Об этом сказал на церемонии 
награждения призёров гене-
ральный директор Федерации 
фигурного катания на коньках 
Валентин Писеев: «Мы для 
того и проводим каждый год 
«Хрустальный конёк», чтобы 
выявить всех звёздочек. А что 
касается конкретно этого тур-
нира, то снова поразили наши 
девочки. В женском одиночном 
катании у нас вообще в на-

стоящий момент наблюдается 
подъём. Приятно, что сильных и 
перспективных фигуристок мно-
го. Вот только прогнозы делать 
не хочется. Да и заговаривать 
о смене для наших чемпионок 
Сотниковой и Липницкой пре-
ждевременно, они ведь и сами 
совсем ещё юные. А вот то, что 
девочки 2003-2004 года рож-
дения уже показывают слож-
нейшие комбинации, тройные 
прыжки прыгают и не только 
технически совершенствуются, 
у них интересные программы, 
музыка замечательная, - всё это 
приятно и поразительно. Конеч-
но, лет через восемь кто-то из 
них обязательно станет членом 
сборной и будет представлять 
Россию на Олимпийских играх. 
Ведь и все наши нынешние 
чемпионы прошли через этот 
турнир. Приятно и то, что к нам 
снова приехали спортсмены 
бывших стран Советского Со-
юза и стран Балтии. Это значит, 
что наши добрые отношения 
продолжают развиваться и эти 
страны получают здесь опыт, 
полезный для развития у них 
фигурного катания».  

В церемонии награждения 
также принимали участие член 
технического комитета Между-
народного союза фигурного 
катания в спортивных танцах 
на льду, главный судья сорев-
нований и директор Одинцов-
ской школы фигурного катания 
Алла Шеховцова и генеральный 
директор Ледового центра Дми-
трий Назаренко. 

По традиции медалисты 
получили от официального 
спонсора Федерации фигурно-
го катания на коньках компании 
«Ростелеком» памятные суве-
ниры из стекла и потрясающие 
букеты из цветов и конфет. Как 
всегда, были и ценные поощ-
рительные призы от благотво-
рительного московского об-
ластного фонда. Они, конечно 
же, достались исключительно 
спортсменам - гостям соревно-
ваний.

Ирина КОМЕЛЬ
Фото Михаила 
БАШТАНЕНКО

С 25 по 27 апреля в 
Одинцовском дет-
ском центре хоккея 
и фигурного катания 
уже в 13-й раз прош-
ли традиционные 
финальные между-
народные соревно-
вания по фигурному 
катанию «Ростеле-
ком. Хрустальный 
конек-2014». Турнир 
проводится среди 
детей в возрасте до 
13 лет. В этом году на 
одинцовском льду, 
помимо сильнейших 
юных спортсменов 
России, соревнова-
лись представители 
стран ближнего за-
рубежья (СНГ) - Бе-
лоруссии, Армении, 
Узбекистана - и стран 
Балтии - Литвы, Эсто-
нии, Латвии.

Трамплин в большой спорт
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- Обычно к таким конкурсам «со 
стажем» постепенно угасает интерес, - 
признается он, - но нас это правило не 
коснулось. В этом году на конкурс было 
прислано около 900 работ, подготовлен-
ных более чем 1000 участников. А если 
учитывать, что самым маленьким авто-
рам наверняка помогали родители, то на 
самом деле создателей творческих работ 
у нас в целом гораздо больше. 

Что характерно для этой выстав-
ки - она вся пропитана каким-то трепе-
том, любовью и добром. Проводим мы 
её всегда с непременным соблюдением 
главного правила: не должно быть ника-
кого принуждения к участию в ней. До-
вольно часто, когда в районе объявля-
ется большой конкурс, от каждой школы, 
например, требуют некоторое фиксиро-
ванное число работ. Мы так никогда не 
делаем. Выставляют свои работы лишь 
те, кто сам этого захотел. Люди уже за-
ранее знают, когда у нас планируется эта 
выставка, поэтому нередко сами звонят и 
уточняют, как принять участие. Вот в этот 
раз нам предложили работы своих вос-
питанников 117 учреждений, 40 из них 
- общеобразовательные, 3 учреждения 
дополнительного образования, 43 дет-
ских сада, 10 учреждений культуры и 24 
воскресные школы. То есть, сами пони-
маете, состав участников довольно раз-
нообразен.

- Интересно даже, сколько же лет 
самому молодому вашему художни-
ку?

- Насколько я знаю, 4,5 года. Хотя в 

зрительном зале традиционно присут-
ствуют младшие братья и сестры конкур-
сантов, так что мы уже не удивляемся, 
когда среди зрителей обнаруживаются 
совсем крошечные малыши с сосками 
во рту. Вообще малышей-участников мы 
всегда стараемся поощрить отдельно. 
Например, Вячеслав Киреев, депутат 
Совета депутатов Одинцовского района, 
ежегодно посещает выставку и награж-
дает победителей в номинации «Самый 
юный». 

Уровень работ, конечно, самый раз-
ный. Да и выбранными образами рисунки 
и поделки отличаются друг от друга по-
рой так сильно, что вообще непонятно, 
как можно связать их воедино и уж тем 
более сравнить.

- Есть вещи совершенно профес-
сиональные, - рассказывает Владимир 
Винницкий, проходя по выставке и оста-
навливаясь около некоторых экспона-
тов, - причем зачастую и сделаны они из 
необычных материалов - из глины, те-
ста, ваты. Необычных работ очень мно-
го. Да и посмотрите на самые, казалось 
бы, простые вещи - скромных бабочек, 
сделанных из пластилина. Конечно, го-
ворить о какой-то их невероятной худо-
жественности нельзя, но сколько людей 
улыбаются, глядя на эти работы. Или вот 
пасхальный кулич из бумаги. Вполне воз-
можно, что приехавшие на подобную вы-

ставку иностранцы захотели бы приобре-
сти именно такую работу, потому что она 
очень необычная и при этом теплая. Но 
наша задача - не показать при этом су-
перпрофессиональный уровень, выбрав 
работы, которые могли бы разместиться 
в Третьяковской галерее, а дать возмож-
ность детям проявить свой талант. Я за 
годы работы в Доме культуры уже не-
однократно убеждался: технически сла-
бый рисунок бывает намного сильнее и 
искреннее, чем тот, что написан по опре-
деленным правилам и канонам. Приведу 
пример. Когда Марк Шагал рисовал на 
мешках своих летающих людей, многие 
говорили, что это совершенно непрофес-
сионально: у них неправильные формы 
лица, они странно одеты и вообще ле-
тают. И вот я на каждой такой выставке 
могу показать вам ряд работ, которые 
искренны настолько, что я не удивлюсь, 
если из их авторов через несколько лет 
вырастут новые Шагалы. В них уже сей-
час очень много силы. Неслучайно, когда 
несколько лет назад мы в Перхушков-
ской больнице устроили выставку работ, 
принимавших участие в этом 
конкурсе в разные годы, 
люди признавались, что 
просто заряжались их 
энергией. Мы и сейчас 
поддерживаем эту 
экспозицию, перио-

дически дополняя её новыми работами, 
пациенты радуются. 

Как при этом можно выбрать обла-
дателей Гран-при, одним отдать первые 
места, а других оставить без наград, со-
вершенно непонятно. По словам Влади-
мира Львовича, сложности с этим возни-
кают не только у представителей прессы.

У меня есть задумка сделать в даль-
нейшем так, чтобы хоть небольшим при-
зом, но наградить можно было каждого 
участника. Я думаю, что в Одинцовском 
районе очень полезно создать своего 
рода совет предпринимателей, которые 
будут заниматься благотворительной де-
ятельностью - выделением небольших 
призов в том числе. Смысл этого очень 
прост: чтобы каждый ребенок, занимаю-
щийся творчеством, был отмечен по за-
слугам.

И, конечно, все участники имеют 
полное право называть себя настоящими 
художниками и привозить родных и зна-
комых на выставку, где представлено их 
произведение искусства. Хотя, по словам 
организаторов, у детских работ зрителей 
хватает и без родственников участников. 
Видимо, энергетика этих рисунков и по-
делок и правда какая-то особенная, если 
люди приезжают сюда специально для 
того, чтобы полюбоваться ими.

- Я сюда прихожу просто положи-
тельными эмоциями заряжаться, - при-
знается одна из зрительниц и по совме-
стительству преподаватель росписи по 
дереву Гребневского храма Вера Буши-
на. - Каждый год стараюсь побывать тут, 
иногда и не по одному разу. В этом году 
вот и работы своих учеников здесь виде-
ла: мы представили целую экспозицию, 
собранную за много лет. И здесь сегод-
ня присутствует моя ученица, которая 
уже сама ведет занятия в воскресной 
школе Знаменского храма, а в соседнем 
зале на стенде можно найти её работу, 
которую она делала, ещё когда училась 
в школе. Так что я и своих учеников с 

удовольствием вспоминаю здесь, 
и работам других ребят 
не устаю поражаться. У 
меня в голове не укла-
дывается, как наши 

«Мы приходим сюда, 
чтобы радоваться»

Выставка «Пасхальный свет 
и радость» проходит в За-
харово уже 12-й год под-
ряд. А значит, и этой весной 
всем желающим взрослым 
дети позволили увидеть этот 
праздник своими глазами.
О том, чем же так необычны 
творения юных художников, 
«НЕДЕЛЕ» рассказал дирек-
тор Захаровского Дома куль-
туры Владимир Винницкий.
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Финал состоится на следующий год 
в Истринском районе. А у нас в районе, в 
соответствии с положением о конкурсе, по 
всем существующим номинациям выбраны 
кандидаты, которые и отправятся представ-
лять Одинцовский район. 

Отборочный этап проводила район-
ная общественная организация Совет ве-
теранов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов совместно с 
Комитетом по делам молодёжи, культуре 
и спорту. Сценариями и организацией кон-
курсных программ занималась руководи-
тель подразделения «Ветеран» Одинцов-
ского центра социальной защиты граждан 
пожилого возраста Галина Степанькова.

Первым кандидатом на областной кон-
курс стал наш Анатолий Артёмов, которому 
предстоит защищать честь Одинцовского 
района в номинации «Живопись и приклад-
ное искусство».

В номинации «Художественное чтение» 
Гран-при присужден дуэту из городского по-

селения Новоивановское Владимиру Зуб-
цову и гармонисту Василию Тупотилову. 
Участники так удачно совместили отрывки 
из поэмы Александра Твардовского «Ва-
силий Тёркин» с песнями военных лет, на-
столько самобытно исполнили композицию, 
что, вне всяких сомнений, это выступление 
оказалось самым ярким. 

Лидером в разделе «Авторская поэзия 
и проза» назван Владимир Яшин-Марен-
ников. Автор номинирован на Гран-при за 
произведение «Песнь казака». Члены жюри 
отметили не только качество произведения, 
но интересную подачу. Поэт поведал исто-
рию казака от лица рассказчика и сделал 
это так натурально и задушевно, что всех 
растрогал. Жюри в этот день возглавил 
член Союза писателей России, председа-
тель литературного объединения «Ново-
ивановская муза» Владимир Наджаров.

Вокальная номинация в прошлую суб-
боту тоже назвала самых достойных канди-
датов на областной этап. Пять часов кряду 
длилось прослушивание. В результате ком-
петентное жюри во главе с концертирующей 
певицей и педагогом по вокалу Катериной 
Нефёдовой постановило присудить три 
Гран-при. На областной этап поедут два 
замечательных коллектива ГДК «Солнеч-
ный» - хор «Околица» (руководитель Люд-
мила Пилецкая, аккомпаниатор Владимир 
Гарбузов) и мужской ансамбль «Союз М» 
(аккомпаниатор и художественный руково-
дитель Владимир Гарбузов), а также солист 
из Кубинки, ветеран воинской службы под-
полковник Леонид Штраух.  

Ирина КОМЕЛЬ

Район поедут 
представлять 
самые-самые

В субботу 26 апреля в районном 
Доме культуры и творчества за-
вершился районный этап област-
ного фестиваля творчества вете-
ранов. Мероприятие проходит в 
рамках подготовки к 70-й годов-
щине Победы в Великой Оте-
чественной войне, которую мы 
будем отмечать в 2015 году.

дети могут такое творить, откуда 
они это берут? Так что я сюда при-
хожу, можно сказать, чтобы радо-
ваться. Ведь не улыбаться, глядя 
на все эти творения, просто невоз-
можно.

Своим впечатлением от вы-
ставки поделился и руководитель 
администрации Одинцовского рай-
она Андрей Иванов: «Посмотрите, 
сколько у нас ярких, творческих, 
талантливых детей! У них совер-
шенно особенный, у каждого –свой 
взгляд на мир, который выражен в 
этих замечательных работах. На 
выставке погружаешься в такую 
невероятно позитивную атмосфе-
ру, получаешь столько положи-
тельных эмоций, что словами не 
передать. Именно дети учат нас, 
взрослых, видеть прекрасное и 
удивительное даже в самых про-
стых, на первый взгляд, вещах».

После подобных похвал не по-
общаться с юными художниками 
было бы просто непростительно. 
Так что, пока на сцене различные 
хоры, ансамбли и хореографиче-
ские коллективы демонстрируют, 
что тему добра и света можно раз-
вивать не только с кистью в руках, 
у самых юных «будущих Шагалов» 
берутся короткие интервью.

Настоящий художник спосо-
бен проявить свою незаурядность 
даже в пять лет. Пытаться выяс-
нить у некоторых победителей кон-
курса, как создавались их работы, 
откуда пришли к ним те или иные 
образы, как и у настоящих звезд 
изобразительного искусства, про-
сто невозможно. Вот, например, 
воспитанница ликинского детско-
го сада Соня Козырина в ответ на 
просьбу рассказать о своей работе 
пожимает плечами.

- Ну я девочку лепила, - нако-
нец сознается она, - она на Пасху 
идет, в храм, яички освящать. И во-
лосы у неё оранжевые.

И всё. В какой храм, что зна-
чит «освящать» и почему так важ-
но, что волосы у девочки именно 
оранжевые, остаётся неразгадан-
ной тайной творца. Сонечка уве-
ренно пожимает плечами в ответ 
на любой вопрос, мило улыбается, 
но в глазах вполне четко читается: 
«Ну что вам сказать: я художник, я 
так вижу. Разве этого недостаточ-
но?»

Маленькие художники вооб-
ще очень необычные и скромные 
люди, как оказалось, к славе и раз-
говорам о своём творчестве не со-
всем готовые порой. Так, одного из 
победителей конкурса за наградой 
на сцену папе пришлось в прямом 
смысле слова выносить на плече. 
Сам молодой автор скромничал, 

тушевался, прятался от софитов 
и громовых аплодисментов и даже 
подарок принял лишь после серии 
уговоров. Настоящие люди искус-
ства, они такие - работают не ради 
наград и признания.

Творческие личности постар-
ше интервью дают уже более 
уверенно. Вот шестилетняя Ивета 
Конина из Одинцово с легкостью 
рассказала о работе, за которую 
получила заслуженную награду.

- Я рисовала храм на ткани 
специальными красками, - объ-
яснила она. - Нам сказали всем 
нарисовать картинки, которые по-
хожи на Пасху. Пасха - это святое. 
Поэтому мы сначала все сели на 
коврик, а наш педагог нам расска-
зывала сказку и вырисовывала её 
на доске. А мы за ней повторяли 
и рисовали то, что нам из сказки 
больше всего понравилось. Я вот 
выбрала храм, правда дорисовала 
к нему ещё много деревьев, пото-
му что они рядом с храмом обя-
зательно должны быть, и людей, 
которые в него идут. Ведь без них 
тоже нельзя.

- А зачем люди, по-твоему, 
ходят в храм?

- Чтобы читать молитвы. Они 
от этого выздоравливают.

- А почему ты выбрала 
именно храм?

- Потому что там есть колоко-
ла, конечно. Мне просто их музыка 
очень нравится. И поэтому надо 
было это все обязательно нарисо-
вать.

- Долго рисовала всё это? 
Ну хоть примерно.

- Я примерно не знаю.

Пока одни маленькие таланты 
рисуют музыку, другие создают по-
делки, которые, если ими заинте-
ресоваться, могут рассказать вам 
о Пасхе немало интересного. Вот, 
например, семилетняя воспитан-
ница барвихинского детского сада 
Вера Куличихина слепила на вы-
ставку зайчика с сердечком и кор-
зинкой яичек. Ну зайчик и зайчик, 
скажете вы, нормальный детский 
символ. Однако всё совсем не так 
просто. Для Веры пасхальный зай-
чик - это своего рода весенний Дед 
Мороз. 

- Зайчики приносят на Пасху 
домой разноцветные яички, - пояс-
няет она, - чтобы те, у кого их нет, 
тоже могли порадоваться и в Пасху 
разноцветные яички были у всех.

- А тебе он их приносил 
когда-то?

- Конечно. Зайчики обычно 
ночью приходят, и вот в этот раз, 
когда я спала, он пришел и поло-
жил мне под кровать разноцветные 
яички в корзиночку.

- Как ты думаешь, а почему 
зайчик именно яички приносит 
на Пасху?

- Потому что их как-то легче, 
чем всё остальное освящать. Есть 
такая специальная святая вода, в 
неё окунаешь яичко, и значит, оно 
тоже становится святым. А потом, 
когда его ешь, оно дает тебе ра-
дость. Я сама кушала и чувствова-
ла, что у меня настроение прям вот 
сразу лучше делается.

Так что детские работы - это не 
только возможность поднять себе 
настроение, но и узнать много но-
вого. Неудивительно, что интерес к 
подобному конкурсу из года в год 
лишь увеличивается. 

Анна ТАРАСОВА
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- Игорь Петрович, сколько при-
зывников военкомат оправляет еже-
годно на воинскую службу?

- Из Одинцовского района ежегодно 
призываются 500-550 человек. Служить 
им придется один год, здесь изменений 
нет. Географически ребята попадают 
в воинские части от Балтийского моря 
до Тихого океана, однако большинство, 
процентов 90, остается служить в За-
падном военном округе, то есть в евро-
пейской части страны. Наверняка у чи-
тателей «Одинцовской НЕДЕЛИ» будут 
вопросы по Севастополю. Да, он име-
ется в планах призыва, туда призывали 
и раньше, но в этом году Черноморский 
флот возьмет немного больше ребят из 
Московской области - в прошлом году 
пришла заявка на 50 человек, сейчас на 
200. Есть шансы и у жителей Одинцово 
пойти служить теперь уже в полноценно 
российский Севастополь. 

Не знаю, патриотизм ли тому виной, 
но в последнее время многие призывни-
ки хотят служить в армии, идут с желани-
ем, а не с сомнениями, о чем говорят в 
беседах. Среди тех, кто обучается в ву-
зах, появилась тенденция брать акаде-
мические отпуска для службы в армии. 
Если в прошлом году таких было 5-7 че-
ловек, то в этом году уже порядка 20. 

- Может быть, это связано с из-
менениями законодательства, каса-
ющимися государственной службы, 
и парни таким образом решают во-
просы будущей карьеры?

- Не секрет, что существует опреде-
ленная группа призывников, которые в 
армию идти не хотят, - так называемые 
уклонисты. Некоторые из них, ударив-
шись в бега от военкомата, достигали 
возраста 27 лет, после чего получали 
военные билеты. В настоящее время 
ситуация меняется в корне. Поправки 
вносятся в законы о воинской службе, 
а также о службе государственной и 
муниципальной. 27-летние лица, не от-
служившие в Вооруженных силах, будут 
получать военный билет с записью, что 
гражданин не прошел военную службу, 
не имея на то законных оснований. В 
перспективе им вместо военного билета 
вообще будет выдаваться аналогичного 
содержания справка. А законы о муни-
ципальной и государственной службе те-
перь гласят: если гражданин не прошел 
военную службу, не имея на то законных 
оснований, на работу в госучреждения 
или в муниципалитеты его брать не бу-
дут. Закрыта дорога в силовые структу-
ры, в органы власти - словом, карьеры 
уже не сделать, любая должность за-

крыта. И это, я считаю, совершенно пра-
вильно. 

- Предположим, человеку уже ис-
полнилось 27, а он не отслужил. И 
вдруг поменялись мировоззрение, 
жизненные интересы, появились 
мысли о карьере госслужащего. Та-
кое случается. Есть ли какая-то 
возможность исправить ошибки мо-
лодости?

- Нет, все, поезд ушел. Эта справка 
останется уже на всю жизнь. Мое мне-
ние - патриотизм не должен просыпать-
ся после бутылки пива, после победы 
сборной по хоккею или, как в данном 
случае, из соображений выгоды и карье-
ры. Раз ты живешь в стране, ты должен 
уважать ее законы. Не только те законы, 
которые касаются твоих прав, но и те, в 
которых прописаны обязанности. А во-
инская служба - святая обязанность. Раз 
ты гражданин страны, допустимо ли пле-
вать на ее законы, но в ответ требовать 
к себе доброжелательного отношения?  

- Ну а если призывник просто не 
годен к службе по состоянию здоро-
вья? 

- Значит, в армию он служить не пой-
дет, но это не означает, что в военкомате 
можно не появляться. Многие молодые 
люди, числящиеся уклонистами, кото-
рых мы много лет разыскиваем, имеют 
законные права на отсрочки либо вооб-
ще должны быть освобождены от служ-
бы по состоянию здоровья. Но они по не 
вполне понятным причинам боятся при-
ходить. Иногда мы разыскиваем уклони-
ста, доставляем его в военкомат и... тут 
же предоставляем отсрочку! Все как по-
ложено - раз у человека есть законные 
основания, отсрочка будет предоставле-
на. Видели бы вы глаза этих ребят - они 
шокированы! Тряслись, боялись, попали 
в военкомат - получили отсрочку. От не-
знания, от непонимания закона люди 

совершают глупости. Чего, спрашива-
ется, бояться? Работники военкомата 
- не монстры, мы разбираемся в обсто-
ятельствах дела досконально, всегда 
подскажем, какие документы надо пре-
доставить. Силой никого в кандалы не 
заковывают и в армию не отправляют. 
Если уж на то пошло, у нас желающих 
служить больше, чем предоставляемых 
вооруженными силами мест. Прошлой 
весной мест не хватило, 25 человек мы 
уговорили повременить с призывом, 
предложили им пройти летом учебу на 
водительских курсах ДОСААФ. 

- Меняется ли в последнее вре-
мя имидж армии в глазах молодежи? 
Все-таки много появилось вещей, 
ранее неслыханных, - к примеру, пи-
тание осуществляется граждански-
ми наемными организациями и так 
далее…

- Я в вооруженных силах с 1986 года. 
Много чего в жизни повидал. И дедовщи-
на была, когда в 90-е годы прошлого века 
целыми батальонами бежали солдаты 
из армии, потому что им было реально 
плохо. На сегодняшний день ситуация 
поменялась кардинально. Пресса у нас, 
что бы там ни говорили, свободная, ин-
тернет повсюду, как только где-то проис-
шествие - об этом немедленно знает вся 
страна. Часто захожу в интернет, читаю 
газеты, смотрю телевидение и отмечаю, 
что ЧП, связанных с армией, становится 
все меньше и меньше. Зато позитива по-
падает в прессу и блоги все больше. У 
солдат появился послеобеденный сон, 
личное время, их кормят по системе 
«шведский стол» - министр обороны рас-
порядился во всех воинских частях вве-
сти такую систему. Это не турецкий го-
стиничный вариант «все включено», но 
несколько видов первого, вторых блюд, 
десерт, напитки - неплохо, я лично про-
бовал, вкусно. Стиркой, уборкой занима-
ются гражданские лица, словом, воору-
женные силы заняты тем, чем положено.

 - Парни готовятся к защите Ро-
дины...

- Абсолютно верно, занимаются 
учебной и боевой подготовкой, а не хо-
зяйственными работами. Они если оста-
лись, то по минимуму, к примеру, плац 
подмести, все остальное перешло в 
ведение гражданских организаций, нет 
теперь нарядов по столовой и так да-
лее. Конечно, намного интереснее стало 
служить. У приятеля призвали сына, он 
попал на Северный флот, отслужил год, 
пришел очень довольным и говорит, что 
расстроен тем, что флотская служба за-
кончилась так рано. Он в восторге - про-
шел учебку, попал на боевой корабль, 
ходил в океанские походы, видел Нор-
вегию и другие страны. Он занимался на 
службе тем, чем положено заниматься 
солдату или матросу - и это здорово. Из-
менились функции, изменился подход. 

Недавно общался с одним нашим 
бывшим призывником, он отслужил, 
вернулся из армии, пришел встать на 
воинский учет. Счастливый - говорит: 
«У меня теперь друзья в Нижнем Новго-
роде, в Питере, в Пензе, в Самаре, по-
всюду!» Много чего интересного парень 
узнал, увидел, научился, год не прошел 
зря, и службу будет помнить всю жизнь. 
А взять десантников? Это же настоящее 
братство! 

- Своим родом войск гордятся 
все…

- Верно, все! Пограничники и танки-
сты, военно-воздушные силы и войска 
ПВО - где бы кто ни служил, приобре-
тает особый праздник в году. Для меня 
19 ноября - День ракетных войск и ар-
тиллерии - святой праздник, я бывший 
артиллерист. И считаю, что такие тра-
диции - это здорово. И приходят парни 
из армии такими… возмужавшими, креп-
кими. Уходили юношами, возвращаются 
мужчинами. Меняется голос, отношение 
к жизни. Знаете, армия даже семейные 
отношения налаживает. Был случай: па-
рень ушел в армию, в военкомат пришла 
девушка, сестра его старшая. Ей нужна 
была справка для домоуправления, что 
брат служит. Рассказывает - ездила на 
присягу. Увидела его в форме, подтяну-
тым, стройным… Говорит, и подумать 
не могла, что брат за месяц так преоб-
разится. Он совсем другой стал, дома 
был разгильдяй, вещи разбрасывал, ру-
галась с ним. «Не мешай, отойди, мой 
компьютер…» - постоянные споры и ссо-
ры. А тут брат с сестрой увиделись, об-
нялись… «Он соскучился, и я тоже, даже 
не думала, что так брата люблю, какой 
же он у меня хороший!» - она рассказы-
вает, а меня прямо кольнуло в душе - за 
месяц люди поняли, как же хорошо, что 
есть друг у друга сестра и брат. 

- Вы упомянули о водительских 
курсах ДОСААФ, те, кто учатся на 
автомобилистов, в автомобильные 
войска попадают или не обязатель-
но?

- Нет, водители везде требуются. 
Осенью отправляли ребят доучивать-
ся после ДОСААФ в учебку на тяжелые 
восьмиосные автомобили, в Воронеж-

«Горжусь одинцовскими 
призывниками!»

С 1 апреля начался очеред-
ной призыв в Вооруженные 
силы. О его ходе «Одинцов-
ской НЕДЕЛЕ» рассказал 
начальник отделения подго-
товки и призыва граждан на 
военную службу, подполков-
ник запаса Игорь Петрович 
Бондарчук. 

Старший помощник отделения призыва Вазген Ервандович Айвазян 
подробно объясняет призывнику, какие документы необходимы 

для оформления отсрочки.
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скую область. И насколько я в курсе, 
один парень из нашего района попал 
служить в РВСН, водит ракетные ком-
плексы, родным сообщает, что просто 
потрясен мощью и возможностями той 
техники, на которой проходит его служ-
ба. 

- Сколько учеба продолжается, 
могут ли студенты освоить авто-
дело, к примеру, за лето, так, что-
бы не отрываться от занятий?

- 2,5 месяца, но что касается сту-
дентов - они могут попасть в эту про-
грамму только на последнем курсе, пря-
мо перед армией. Скажу честно - школа 
ДОСААФ очень хорошая. Учат водить 
машину по-настоящему. Мало того, од-
новременно можно открыть еще и кате-
горию В, что в гражданской жизни каж-
дому пригодится, там, правда, обучение 
платное, но все-таки 50 процентов от 
стоимости скидка, экономия. Если мой 
младший сын захочет права получать, 
пойдет только в ДОСААФ. Потому что я 
отец и хочу, чтобы он правильно ездил, 
не совершая на дорогах ошибок.

- Вы провожаете ребят в ар-
мию, напутствуете их. Какие слова 
вы им говорите?

- Вчера отправляли первую партию 
весеннего призыва, 12 человек. Все 
пришли подстриженными, аккуратны-
ми. Знаете, я ими горжусь, наши при-
зывники реально лучшие. Это не мои 
слова, это похвала военного комиссара 
Московской области, он был на отправ-
ке и видел, какими приезжают, всегда 
хвалит Одинцовский район. Наши всег-
да трезвые, чистые, аккуратные, гото-
вые к службе. Здоровые красивые пар-
ни, таких в любую элитную воинскую 
часть возьмут с удовольствием. 

Настроение я их постоянно фикси-
рую - как уходят в армию. И замечаю, 
что оно чаще всего приподнятое. Это 
хорошо, в армию надо уходить весело, 
с оптимизмом. Редкость - увидеть приу-
нывшего, но таких стараюсь взбодрить, 
расшевелить, анекдот протравить или 
байку из армейской жизни. Помога-
ет, смотришь - уже улыбается. Желаю 
парням отлично отслужить, получить 
воинскую специальность, обзавестись 
огромным количеством друзей. И еще 
советую не забывать родных и близ-
ких. Сейчас есть мобильники, можно 
позвонить или послать СМС, а когда 
я служил, мы писали письма. Мама до 
сих пор их хранит. Пожалуй, жаль, что 
прогресс эпистолярный жанр изряд-
но «подвинул», письма писать люди 
стали редко. А как это было приятно - 
получить письмо из дома, как матери 
и любимые девушки ждали писем от 
солдат!

В заключение Игорь Бондарчук по-
интересовался, когда увидит свет дан-
ное интервью. Узнав, что в преддверии 
9 мая, попросил нас обязательно пере-
дать самые сердечные поздравления 
ветеранам, пожелать им здоровья и 
долгих лет жизни. Они в военном комис-
сариате - на особом счету, в особом по-
чете и уважении, это самая привилеги-
рованная категория из всех возможных. 
Им всегда рады, сотрудники военкома-
та считают своим долгом оказать каж-
дому ветерану необходимую помощь, 
вникнуть в нужды и потребности, орга-
низовать решение проблемных вопро-
сов. Это сыновний долг, это уважение к 
старым солдатам, к их боевым заслугам 
и почтенным сединам. С Днем Победы, 
дорогие ветераны!

Александр ЛЫЧАГИН    

Государственное унитарное пред-
приятие Московской области «Мос-
облгаз» познавательные уроки для 
школьников проводит по программе 
губернатора Московской области Ан-
дрея Воробьёва. Все занятия проходят 
в доступном формате, ученикам 1-4 
классов газовики рассказывают о пра-
вилах обращения с газом с помощью 
анимационных роликов. В седьмой 
гимназии, например, дети участво-
вали в практических занятиях, где в 
ходе эксперимента определяли запах 
газа, искали место его утечки по звуку 
и с помощью мыльного раствора, от-
рабатывали алгоритм вызова газовой 
службы. Интерактивная площадка «В 
гостях у Газовенка» объяснила перво-
классникам алгоритм действий при об-

наружении газа, а ученики четвертых 
классов участвовали в чемпионате по 
настольной игре «Внимание, газ!». Ос-
новными темами обучающих уроков 
стали самые часто задаваемые детьми 
вопросы: где рождается газ, из чего со-
стоит, где он живет, зачем нужен, чем 
опасен. Все это специалисты «Мособл-
газа» рассказывают в занимательной 
игровой форме. 

- Вы знаете, очень много в по-
следнее время несчастных случаев 
при пользовании газом в быту, люди 
погибают, здания рушатся, - говорит 
начальник отдела подготовки и разви-
тия персонала Управления по работе с 
персоналом предприятия «Мособлгаз» 
Ольга Чижикова. - К сожалению, не все 
знают, как правильно набрать номер 

«04» с мобильного телефона, как дей-
ствовать в этой ситуации. Если дети 
будут обладать этими знаниями, нам 
кажется, это и взрослым поможет  со-
ответственно. Если ребенок почувству-
ет запах газа на кухне, то будет знать, 
как действовать. Это только начало. А 
уже в старших классах мы будем при-
глашать их на экскурсии на предприя-
тия, они познакомятся с профессиями, 
смогут увидеть газовое хозяйство. Ког-
да они приедут, увидят, куда поступает 
звонок «04», зайдут в аварийно-дис-
петчерскую службу, увидят аварийную 
машину, смогут померить средства за-
щиты. У них будут мастер-классы по 
слесарному делу, мастер-классы «Как 
экономить газ», мы будем знакомить их 
с газовыми приборами. Все это создаст 
представление у детей, что в газовой 
отрасли есть определенные профес-
сии, которые нам действительно нуж-
ны - например, слесарь, сварщик. А в 
данный момент не так много учебных 
заведений, в которых этому учат. 

Обучающая программа «Безопас-
ный газ» помогает детям узнать, как об-
ращаться с газом в быту и не бояться 
его. «Мособлгаз» выпустил даже обу-
чающий мультфильм про Газовенка и 
Искорку, которые являются главными 
детскими героями газового хозяйства. 
Мультфильм посвящен безопасному 
пользованию газом и размещен на 
сайте «Мособлгаза» вместе с обучаю-
щими материалами проекта. Ученики 
седьмой гимназии с огромным интере-
сом приняли участие в этих интерак-
тивных занятиях. 

- Уверен, что эта образовательная 
программа внесет значительный вклад 
в развитие культуры потребления газа, 
а также предотвратит множество не-
счастных случаев, - пояснил генераль-
ный директор «Мособлгаза» Дмитрий 
Голубков.

Такие занятия провели уже в трид-
цати школах Московской области, их 
участниками стали более 5000 детей 
начальных классов. Пригласить спе-
циалистов «Мособлгаза» в школу про-
сто: руководству достаточно позвонить 
в один из 12 филиалов предприятия, 
в каждом из них есть отдел по работе 
с персоналом, который и занимается 
обучающей программой «Безопасный 
газ». 

Екатерина ГАЙДАШОВА

«Безопасный газ» 
в гимназии №7

«Безопасный газ» - про-
грамма предприятия Мо-
сковской области «Мос-
облгаз», созданная 
специально для детей. 
Стартовал проект в марте 
2014 года и предназначен 
для того, чтобы познако-
мить учеников начальной 
школы с требованиями 
безопасного пользования 
газом в быту. Участника-
ми обучающих занятий по 
программе «Безопасный 
газ» стали ученики Один-
цовской гимназии №7.  
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Сергей Иванович в своих програм-
мах всегда собирает лучших артистов, 
ведущих деятелей культуры и искусства 
России и Белоруссии. И нередко стара-
ется порадовать подобными встречами 
земляков. Неудивительно, что это осо-
бые вечера, наполненные душевным 
теплом, радостью и бесконечной благо-
дарностью зрителей.  

Вот и в этот раз зал с самого начала 
загремел овациями, как только организа-
тор и ведущий программы появился на 
сцене, а его звучный тенор, за который 
в нашем городе Сергея величают «Наш 
соловушка» и «Одинцовский песняр», 
заполнил все уголки пространства.

Сергей Косточко пел сам и представ-
лял своих удивительных артистов. 

Заслуженные артисты России На-
талья и Андрей Митины (дуэт «Фанта-
зия») начали своё выступление балет-
ной композицией «Знамя», отмеченной 
множеством наград и не раз закрывав-
шей концерты даже Кремлёвского Двор-
ца съездов. Номер посвящён героям 
- участникам Великой Отечественной 
войны. Это ёмкий мини-спектакль о 
драме, которую несёт людям война. В 
композиции уместилась целая повесть 
о жизни, любви и героической кончине 
юноши и девушки, каких были тысячи, и 
память о которых запечатлена в бронзе 
и мраморе обелисков.  

В этот вечер поздравить одинцов-
цев в наступающим праздником Победы 
пришёл один из самых знаменитых дик-
торов советского Центрального телеви-
дения, Народный артист России Виктор 
Иванович Балашов. Старые докумен-
тальные плёнки хранят этот уникальный 
голос, который озвучивал все самые 
знаменательные события, происходив-
шие в Советском Союзе, вёл репортажи 
с парадов на Красной площади и съез-
дов КПСС и даже «отправлял» в космос 

Юрия Гагарина. Конечно же, старшее 
поколение никогда не забудет ни знаме-
нитых позывных, ни голос, вещавший на 
всю страну, - «Внимание! (пауза) Говорит 
Москва! Работают все радиостанции Со-
ветского Союза».

Так сложилось, Виктор Иванович - 
наш земляк. На Баковке, в Переделкино 
жили его родители. Он помнит, как в годы 
его юности на месте теперешнего Один-
цово располагались старинные подмо-
сковные дачи с витражами на окнах, с 
огромными террасами, садами сирени. 
А на месте, где сейчас самый центр го-
рода, был тогда дубовый лес. И он ре-
бёнком с матерью переходил на Баковке 
железную дорогу и ходил в этот лес по 
грибы. Вспоминал он и день начала вой-
ны. Только что окончен десятый класс. 
Юноша, небезосновательно исполнен-
ный надежд, к тому времени уже мастер 
спорта по самбо, чемпион Москвы, воз-
вращался из столицы домой, когда ус-
лышал о том, что началась война. Через 
неделю он был в военкомате, а через 
полторы-две недели - на фронте, в са-
мом пекле, на передовой. Первое свое 
«знакомство» с немцами помнит до сих 
пор. Из кабины мессершмитта, летяще-
го на бреющем полёте, немец в кожаных 
перчатках, шлеме и огромных очках, на-
гнувшись, всматривался в окопы, в лица 
мальчишек и погрозил им кулаком. А по-
том, сделав петлю, развернулся и начал 
строчить из орудия по окопам и живым 
мишеням. На фронтах войны погибли 
отец и брат артиста. Дедушка умер от го-
лода в Ленинграде. Для самого Виктора 
Ивановича война закончилась на знаме-
нитой Курской дуге, где он служил в раз-
ведке. Он был тяжело ранен, контужен и 
оттуда вернулся домой.    

Зал то и дело «взрывался» апло-
дисментами. Что и говорить, увидеть и 
услышать человека, олицетворяющего 

целую эпоху, - это ли не фантастика. В 
мае этого года Виктор Балашов отметит 
свой 90-летний юбилей. 

Ещё для одинцовцев в этот вечер 
пела Заслуженная артистка России, экс-
солистка хора имени Пятницкого, жи-
тельница Голицыно, которую за редкой 
красоты голос выделяла даже сама Люд-
мила Зыкина, - Светлана Бочкова. Вслед 
за певицей зал дружно вспоминал люби-
мые песни юности - «Течёт река Волга», 
«Лечу над Россией», частушки из репер-
туара Марии Мордасовой.   

Чреду сюрпризов продолжил артист 
редкого жанра мультимузыкант со сце-
ническим именем дед Авдей, а точнее, 
Заслуженный артист России Александр 
Варнаев. Этому артисту тоже довелось 
работать в самых легендарных коллекти-
вах страны - хоре имени Пятницкого, ор-
кестре Осипова. А сейчас его искусство 
украшает ансамбль Надежды Бабкиной. 
Александр Варнаев виртуозно владеет 
игрой на нетрадиционных музыкальных 
инструментах, которых в его коллекции 
более 50. Есть и очень редкие, такие 
как керамическая свистковая флейта в 
форме птички со звучным именем окари-
на. Зрители с восторгом наблюдали, как 
музыкант заставляет томно петь даже 
самую обыкновенную пилу и извлекает 

трели из кусочка берёзовой бересты. 
И, наконец, в финале на сцену вы-

шел артист, написавший за свою жизнь 
просто рекордное количество хитов. Кто 
же не знает такие песни, как «Потолок 
ледяной, дверь скрипучая», «Малинов-
ка», «Вы шумите берёзы», «Завируха», 
«У меня сестрёнки нет», «То ли ещё бу-
дет», «Ты возьми меня с собой», и этот 
список можно продолжать. Все эти пес-
ни написал Народный артист Беларуси, 
музыкант и композитор Эдуард Ханок. 
Вообще-то Эдуард Семёнович давно 
живёт в Москве, имеет российское граж-
данство, сохраняя при этом (в виде ис-
ключения, конечно) статус почётного 
гражданина Белоруссии.

Но как же он оказался в Одинцово? 
За день до концерта заболела одна из 
участниц. Сергей Косточко в поисках до-
стойной замены набирает номер своего 
знаменитого друга Эдуарда Ханка. Де-
лится, мол, так и так, выручай! Сможешь 
завтра в Одинцово выступить? - Смогу. 
- А ты сейчас где? - В Минске…

Вы представляете? Чтобы высту-
пить для жителей нашего города, Эдуард 
Семёнович прилетел сюда из Минска. 
Но думаю, что не только он порадовал 
зрителей своим появлением, но и они 
его порадовали и удивили тем, что, как 
и прежде, любят, помнят и с удоволь-
ствием поют его замечательные песни. 
И хотя Эдуард Семёнович на всех кон-
цертах повторяет, что с написанием пе-
сен давно «завязал», но, видимо, новые 
шлягеры приходят к автору без спросу. 
Потому что ведь «Самурай» и марш 
«Служить России» - творческие его уда-
чи не таких уж далёких дней. А для один-
цовцев была исполнена и совсем новая 
песня Эдуарда Ханка - о родине музы-
канта, городе Брест.

Вот такой чудный, по-домашнему ду-
шевный вечер с заслуженными и народ-
ными артистами провели в понедельник 
одинцовцы.   

Сергей Косточко благодарит за по-
мощь в организации концерта районный 
Комитет по делам молодёжи, культуре и 
спорту, председателя районного Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов Ни-
колая Якушева и дирекцию МУП «Район-
ный дом культуры и творчества».  

Ирина КОМЕЛЬ

Душевный разговор 
с Заслуженными и Народными
Концерт, посвященный празднику Победы, состоялся 28 апре-
ля в районном Доме культуры и творчества (Гарнизонном доме 
офицеров). Незабываемую концертную программу подарил 
одинцовским ветеранам и всем жителям города наш земляк, 
Заслуженный работник культуры, Заслуженный артист России, 
художественный руководитель творческого союза «Славян-
ский круг», композитор, поэт и певец с удивительным тембром 
и прекрасным традиционным вокалом - Сергей Косточко.
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Наша команда последние три года 
постоянно была в призерах - один раз 
на третьем месте и два последних года 
- на втором. И, наконец, на этот раз уда-
лось опередить практически бессменного 
чемпиона области - команду Ступинско-
го района. Все решилось в очной встре-

че этих команд. Одинцовцы выиграли со 
счетом 2,5 на 0,5 очка и в итоге опереди-
ли ступинцев на одно очко.

В составе нашей команды выступали 
международный гроссмейстер Николай 
Абациев и кандидаты в мастера Юрий 
Фурса и Михаил Дирин.

Чем же тренер привлекает ребят к 
участию в таких турнирах? Да тем, что 
в них участвуют не только мальчишки и 
девчонки, регулярно тренирующиеся в 
школе, но и их младшие братья и сестры, 
мамы и папы. Ведь награды получают се-
мейными командами!

И вот тут уже нужно мастерство на-
ставника - удержать команду в составе 45 
человек, чтобы она не развалилась и не 
разбежалась. Ведь Кубок «Самопреодо-
ление» длится месяца четыре.

Сегодня Наталья Загорулько как 
тренер гордится Еленой Кулиниченко и 
Василисой Стрекаловской - лидерами 
в своих возрастах, а также третьим при-
зёром Павлом Федоровым. Конечно же, 
она очень переживает за Кристину Дра-
гун и Анастасию Данилову, оставшихся 
в шаге от наград (четвертое место). Но 
они пришли к Загорулько лишь несколько 

месяцев назад и пока осваиваются в но-
вом коллективе. Спасибо же за их жела-
ние заниматься легкой атлетикой следу-
ет сказать первым наставникам - Лилии 
Александровне Эгамовой и Оксане Вла-
димировне Бекинеевой.

Особое удовольствие заниматься с 
малышами - Ариной и Прохором Таран-
ченко, Ксенией Куличенко. Максимом 
Кораблёвым, Валентином Михалёвым, 
Тимофеем и Степаном Вьюновыми.

Кстати, среди семейных команд один-
цовцы стали призёрами дважды. Елена и 
Ксения Куличенко - вторые; Павел, Антон 
и Настя Татарченко-Фёдоровы - третье 
место.

Ну а если вы решили присоединить-
ся к ним и заняться легкой атлетикой, то 
тренер Наталья Загорулько ждёт вас. За-
нятия проходят на базе КСДЮШОР и в 
спортивном зале Одинцовской гимназии 
№4.

Как себя 
«Самопреодолеть»

Первенство проходило в горо-
де Бердск Новосибирской области, 
и в весовой категории до 120 кило-
граммов было заявлено 28 атле-
тов. Одинцовцу Сергею Семёнову, 
как одному из лидеров, было раз-
решено пропустить первый тур. Но 
уже во втором он сошёлся в схват-
ке  ещё с одним претендентом на 
победу нижегородцем  Михаилом 
Чувалджаном. И Сергей блестяще 
его прошёл, а Михаил в итоге заво-
евал «бронзу».

Следующим был Сармат Габа-
раев, его Семёнов одолел в пер-
вом же раунде, набрав 5 «сухих» 
баллов. За выход в финал Сергей 
боролся с представителем хозяев 
Иваном Карелиным и справился с 
ним. В финале одинцовец добыл 
победу над представителем Мо-
сквы Курбаном Нажмудиновым. 

Таким образом Сергей Семё-
нов завоевал путёвку на первен-
ство Европы, которое пройдёт в 
польском городе Катовицы.

Александр КОЛЕСНИКОВ

«Золото» 
для Семёнова
В конце марта вос-
питанник тренера 
Вячеслава Жукова из 
Одинцовской ДЮСШ 
по спортивным едино-
борствам Сергей Се-
мёнов вновь доказал 
своё лидерство в весе 
до 120 килограммов в 
греко-римской борьбе 
на первенстве России 
среди юниоров 1994-
1996 годов рождения.

Команда легкоатлетов из Одинцовской КСДЮШОР (тренер Наталья 
Загорулько) заняла третье командное место в Кубке «Самопре-
одоление» сезона 2013-2014 годов. Как заметила наставник наших 
легкоатлетов, «может, на фоне других это и маленькое достиже-
ние, но для нашей команды - просто огромнейшее».

Победа 
на четвёртый год!

19 апреля в Ступино прошел командный чемпионат Московской 
области по шашкам. И команда Одинцовского района выступила 
очень уверенно, заняв первое место и завоевав областное чемпи-
онство.
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О внесении изменений и дополнений  в Устав го-
родского 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 07.02.2011 N 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Федеральным законом от 21.07.2005 
г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муници-
пальных образований», учитывая результаты публичных слу-
шаний, Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить статью 13 устава после слов «Глава го-
родского поселения Новоивановское – высшее должностное 
лицо городского поселения Новоивановское» абзацем следу-

ющего содержания «Контрольно-счетный  орган городского по-
селения Новоивановское;»;

1.2. Дополнить раздел 2 главой 7.1. следующего содер-
жания:

«Глава 7.1. Контрольно-счетный орган городского поселе-
ния Новоивановское   

Статья 32.2. Основные полномочия контрольно-счетного 
органа городского поселения Новоивановское

1. Контрольно-счетный орган городского поселения Ново-
ивановское осуществляет следующие основные полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 

местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законно-

стью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, в том числе охраняемыми резуль-
татами интеллектуальной деятельности и средствами индиви-

дуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и 

иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
местного бюджета, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения ис-
полнения обязательств другими способами по сделкам, совер-
шаемым юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов му-
ниципальных правовых актов (включая обоснованность фи-
нансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, а также 
муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном обра-
зовании и подготовка предложений, направленных на его со-
вершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представление такой информа-
ции в представительный орган муниципального образования и 
главе муниципального образования;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, на-

правленных на противодействие коррупции;
2. Направить настоящее решение Главе муниципального 

образования городское поселение Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области Р.А.Трошину 
для подписания и обнародования.

3. Направить настоящее решение в Управление  Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской об-
ласти для проведения правовой экспертизы и государственной 
регистрации

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

5. Решение  вступает в силу со дня его  официального 
опубликования после государственной регистрации.

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Р.А.Трошина.

Глава городского поселения  Новоивановское                                                                
Р.А. Трошин

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское                                                                           

М.О. Зимовец

Об утверждении внешнего вида, объемно-планиро-
вочных  и конструктивных решений, технико-эконо-
мические показателей нестационарного торгового 
объекта - торговой галереи на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области

В соответствии с постановлением Главы сельского по-

селения Ершовское от 25.07.2013 № 76-пГл «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить внешний вид, объемно-планировочные и 

конструктивные решения, технико-экономические показатели 
нестационарного торгового объекта – торговой галереи, соглас-

но приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2.  Юридическим и физическим лицам, перед установкой 

нестационарных торговых объектов руководствоваться реко-
мендациями приложения, утвержденного настоящим постанов-
лением.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет  на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Ершовское.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации  (Е.Ю. Не-
стерюк).

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

2. Объемно-планировочные и конструктивные решения

Каркас: элементы каркаса выполнены из стального профиля и профильной трубы различного сечения.
Кровля: наклонная, односкатная, готовая трехслойная кровельная панель типа «сендвич» с обкладками из оцинкованной 

профилированной стали с полимерным покрытием, утеплитель – ППС толщиной 120 мм.

Стены фасадов: готовая трехслойная панель типа «сендвич» с обкладками из оцинкованной профилированной стали с по-
лимерным покрытием, утеплитель – ППС толщиной 80 мм.

Пол: Элементы основания и пола выполнены из стального профиля различного сечения и профильной трубы. Покрытие пола 
– линолеум во влагостойкой фанере 10 мм. Подшивка пола – оцинкованный лист 0,55 мм. Утеплитель – плиты пенополистерола, 
толщиной 120 мм.

Окна: стеклопакет однокамерный в специальной резиновом уплотнителе.
Антивандальные механические рольставни.
Двери: стеклянные, одностворчатые, ПВХ.

Электрооборудование рассчитано для подсоединения к однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 
Гц с глухо заземленной нейтралью.

Павильоны оборудованы устройством защитного теплового отключения автоматическими выключателями и электросчет-
чиком

3. Технико-экономические показатели объекта

Площадь застройки 276,00 м2

Строительный объем 830,00 м3

Высота торговой галереи по козырьку 3,60 м

Высота помещений 2,65-2,35 м

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.03.2014 г. № 110/6

18.04.2014 г. №12-пГл

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 21 апреля 2014 года 
Зарегистрированы изменения в Устав 
Государственный регистрационный № RU 505111082014001 

1. Внешний вид

Приложение № 1
Утверждено
постановлением Главы
сельского поселения Ершовское 
от 18.04.2014 № 12-пГл

Внешний вид, объемно-планировочные и конструктивные решения, технико-экономические показатели 
нестационарного торгового объекта - торговой галереи

План
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Фасад

Разрез 1-1

О внесении изменений в административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте территории сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденный постановлением Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
от 19.01.2012 № 32, с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением Администрации сель-

ского поселения Ершовское от 13.08.2012 № 630

В соответствии с подпунктом д) пункта 1 Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного 
управления», в целях приведения Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Согласова-
ние схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте территории сельского поселения 
Ершовское  Одинцовского муниципального района Московской 
области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Согласование схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане или ка-
дастровой карте территории сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 19.01.2012 № 32, с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское от 13.08.2012 № 630 измене-
ния, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (www.ershovskoe-sp.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Палагину Т.А.

Глава Администрации В.В. Бабурин

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения на территории сельского 
поселения Ершовское  Одинцовского муниципально-
го района Московской области», утвержденный по-
становлением Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.01.2012 № 33, с изменени-
ями и дополнениями, внесенными постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское от 
13.08.2012 № 631

В соответствии с подпунктом д) пункта 1 Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного 
управления», в целях приведения Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Прием за-
явлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги « Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.01.2012 № 33 с изменениями 
и дополнениями, внесенными постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское от 13.08.2012 № 631, измене-
ния, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (www.ershovskoe-sp.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Масленнико-
ва Н.Н.

Глава Администрации В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.04.2014 г. № 235

24.04.2014 г. № 236

1. п.п. 2.5.1. административного регламента изложить в новой редакции:
«2.5.1. Сроки ожидания при обращении за муниципальной услугой.
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию сельского поселения Ершовское для получения муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.».

Глава Администрации В.В. Бабурин

1. п.п. 2.5.1. административного регламента изложить в новой редакции:
«2.5.1. Сроки ожидания при обращении за муниципальной услугой.
Максимальное время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию сельского поселения Ершовское для получения муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.».

Глава Администрации В.В. Бабурин

Приложение 
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от 24.04.2014 № 235

Изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Согласование схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте территории сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 19.01.2012 

№ 32, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 13.08.2012 № 630

Приложение 
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от 24.04.2014 № 236

Изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района 

Московской области», утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.01.2012 № 33 с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское от 13.08.2012 № 631
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О внесении изменений в административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, а также на ввод объектов в эксплуатацию 
на территории сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденный постановлением Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
от 27.02.2012 № 120, с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлением Администрации сель-
ского поселения Ершовское от 13.08.2012 № 632

В соответствии с подпунктом д) пункта 1 Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного 
управления», в целях приведения Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка 
и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 
эксплуатацию на территории сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района Московской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разреше-
ний на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию на 
территории сельского поселения Ершовское  Одинцовского му-
ниципального района Московской области», утвержденный по-
становлением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
27.02.2012 № 120 с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлением Администрации сельского поселения Ершов-
ское от 13.08.2012 № 632, изменения согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (www.ershovskoe-sp.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Палагину Т.А.

Глава Администрации В.В. Бабурин

О внесении изменений в административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду 
на территории сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской обла-
сти», утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 27.02.2012 
№ 121, с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 13.08.2012 № 633

В соответствии с подпунктом д) пункта 1 Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного 
управления», в целях приведения Административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду на территории сельского поселения Ершовское Одинцов-

ского муниципального района Московской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области», утвержденный по-
становлением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
27.02.2012 № 121 с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 13.08.2012 № 633 изменения, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области (www.ershovskoe-sp.ru). 

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

Глава Администрации В.В. Бабурин

О внесении изменений в административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденный постановлени-
ем Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 29.03.2012 № 210, с изменениями 
и дополнениями, внесенными постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское от 
13.08.2012 № 634

В соответствии с подпунктом д) пункта 1 Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного 
управления», в целях приведения Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе или отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое помещение на терри-
тории сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденный постановлением Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 29.03.2012 № 210, с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское от 13.08.2012 № 634, измене-
ния, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (www.ershovskoe-sp.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Масленнико-
ва Н.Н.

Глава Администрации В.В. Бабурин

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах 
культурного наследия регионального или местного 
значения, находящихся на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации», утвержденный поста-
новлением Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 29.03.2012 № 211, с изменени-
ями и дополнениями, внесенными постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское от 
13.08.2012 № 635

В соответствии с подпунктом д) пункта 1 Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного 
управления», в целях приведения Административного регламен-

та по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах культурного наследия регионального 
или местного значения, находящихся на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.04.2014 г. № 237

24.04.2014 г. № 238

24.04.2014 г. № 239

24.04.2014 г. № 240

1. п.п. 2.5.1. административного регламента изложить в новой редакции:
«2.5.1. Сроки ожидания при обращении за муниципальной услугой.
Максимальное время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию сельского поселения Ершовское для получения муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.».

Глава Администрации В.В. Бабурин

1. п.п. 2.5.1. административного регламента изложить в новой редакции:
«2.5.1. Сроки ожидания при обращении за муниципальной услугой.
Максимальное время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию сельского поселения Ершовское для получения муниципальной  услуги не должно превышать 15 минут.».

Глава Администрации В.В. Бабурин

1. п.п. 2.5.1. административного регламента изложить в новой редакции:
«2.5.1. Сроки ожидания при обращении за муниципальной услугой.
Максимальное время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию сельского поселения Ершовское для получения муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.».

Глава Администрации В.В. Бабурин

Приложение 
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от 24.04.2014 № 237

Изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию на территории сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области от 27.02.2012 № 120, с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 13.08.2012 № 632

Приложение 
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от 24.04.2014 № 238

Изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 27.02.2012 № 121 с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское от 13.08.2012 № 633

Приложение 
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от 24.04.2014 № 239

Изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 29.03.2012 № 210, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское от 13.08.2012 № 634
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О внесении изменений и дополнений в администра-
тивный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии финансово-лицевого 
счета выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных 
документов) на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденный постановлени-
ем Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 29.03.2012 № 212, с изменениями 
и дополнениями, внесенными постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское от 
13.08.2012 № 636

В соответствии с подпунктом д) пункта 1 Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного 
управления», в целях приведения Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
документов (единого жилищного документа, копии финансо-
во-лицевого счета выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных документов) 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии финансово-лицевого счета выпи-
ски из домовой книги, карточки учета собственника жилого по-
мещения, справок и иных документов) на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденный постановлением Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 29.03.2012 № 212, 
с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 13.08.2012 

№ 636, изменения и дополнения, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (www.ershovskoe-sp.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Палагину Т.А. 
и заместителя Главы Администрации Нестерюк Е.Ю.

Глава Администрации В.В. Бабурин

О внесении изменений в административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических 
и эстрадных концертов и гастрольных мероприя-
тий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области», утвержденный по-
становлением Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 29.03.2012 № 213, с изменени-
ями и дополнениями, внесенными постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское от 
13.08.2012 № 637

В соответствии с подпунктом д) пункта 1 Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного 
управления», в целях приведения Административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных меро-
приятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информации о 
времени и месте театральных представлений, филармониче-
ских и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий теа-
тров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области», утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 29.03.2012 № 213, с изменениями и дополнениями, вне-
сенными постановлением Администрации сельского поселения 

Ершовское от 13.08.2012 № 637, изменения, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (www.ershovskoe-sp.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Карташову 
Н.Н.

Глава Администрации В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.04.2014 г. № 241

24.04.2014 г. № 242

1. п.п. 2.5.1. административного регламента изложить в новой редакции:
«2.5.1. Сроки ожидания при обращении за муниципальной услугой.
Максимальное время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию сельского поселения Ершовское для получения муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.».

Глава Администрации В.В. Бабурин

1. административный регламент дополнить новым подпунктом 2.5.1. следующего содержания: 
«2.5.1. Сроки ожидания при обращении за муниципальной услугой.
Максимальное время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию сельского поселения Ершовское для получения муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.».
2. Подпункты 2.5.1.,2.5.2., 2.5.3. считать соответственно подпунктами 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4. 

Глава Администрации В.В. Бабурин

1. п.п. 2.5.1. административного регламента изложить в новой редакции:
«2.5.1. Сроки ожидания при обращении за муниципальной услугой.
Максимальное время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию сельского поселения Ершовское для получения муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.».

Глава Администрации В.В. Бабурин

Приложение 
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от 24.04.2014 № 240

Изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия 
регионального или местного значения, находящихся на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации», утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

от 29.03.2012 № 211, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 13.08.2012 № 635

Приложение 
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от 24.04.2014 № 241

Изменения и дополнения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, 
копии финансово-лицевого счета выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденный постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 29.03.2012 № 212 с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 

от 13.08.2012 № 636

Приложение 
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от 24.04.2014 № 242

Изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 

на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 29.03.2012 № 213, 
с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 13.08.2012 № 637

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах культурного наследия регионального или местного 
значения, находящихся на территории сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти и включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации», утвержденный постановлением Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 29.03.2012 № 211, с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское от 13.08.2012 
№ 635, изменения, согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области (www.ershovskoe-sp.ru). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Карташову 
Н.Н.

Глава Администрации В.В. Бабурин

Об утверждении краткосрочного плана  капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на 2014 год,  расположенных на территории 
сельского  поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации и статьей 14 Закона Московской области от 01.07.2013 № 

66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  краткосрочный план капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 2014 год, рас-

положенных на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить  на заместителя Главы Администрации сельского по-
селения Ершовское Н.Н. Масленникова.

Глава Администрации В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.04.2014 № 244
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№ п/п Адрес МКД Вид капитального ремонта Сумма Примечание

1. 143057, Московская область, Одинцовский 
район, с. Каринское д. 11

Замена стояков центрального ото-
пления с радиаторами 

3477456,0

2. 143057, Московская область, Одинцовский 
район, с. Каринское д. 17

Замена стояков центрального ото-
пления с радиаторами

3541908,0

 
Заместитель Главы Администрации Н.Н. Масленников

№ 
п/п

Адрес МКД Год ввода в 
эксплуата-
цию

Материал 
стен

Количество 
этажей

Количество 
подъездов

Количество квартир общая пло-
щадь МКД, 
всего

Площадь помещений 
МКД:

Количество 
жителей, 
зарегистри-
рованных в 
МКД 
на дату ут-
верждения 
краткосроч-
ного плана

Стоимость капитального ремонта Плановая 
дата за-
вершения 
работВсего в том числе: всего: в том числе 

жилых по-
мещений, 
находящихся в 
собственности 
граждан

всего: в том числе:

в муници-
пальной 
собствен-
ности

в собствен-
ности 
граждан

прочие за счет 
средств 
местного 
бюджета

за счет средств 
собственников 
помещений в 
МКД

ед. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 143057,Московская 
обл., Одинцовский  
р-н, с. Каринское 
д. 10

1966 панельный 5 4 80 24 56 - 4326,0 3534 2437,9 188 3477456,0 1738728 1738728 31.12.2014

2 143057, Московская 
обл., Одинцовский  
р-н, с. Каринское 
д. 17

1966 панельный 5 4 80 18 62 - 4391,5 3599,5 2891,8 176 3541908 1770954 1770954 31.12.2014

ИТОГО 7019364,0 3509682 3509682

№ 
п\п

Адрес МКД Год завершение по-
следнего капитального 
ремонта

Стоимость 
капи-
таль-ного 
ремонта 
ВСЕГО

Виды, установленные Законом Московской области

год Вид 
конструк-
тивного 
элемента

ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения

ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания, признанного 
непригодным для 
эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

ремонт крыши, в том 
числе переустройство 
невентили-руемой 
крыши на венти-
лируемую крышу, 
устройство выходов 
на кровлю

ремонт подваль-
ных помещений, 
относящихся к 
общему имуществу 
в многоквартир-ном 
доме

утепление и (или) 
ремонт фасада

установка коллективных (общедо-
мовых) приборов учета потребле-
ния ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, 
и узлов управления и регулирования 
потребления этих ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа)

ремонт фундамента 
многоквартир-ного 
дома

руб. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб.

1 143057,Московская 
обл., Одинцовский    
р-н, с. Каринское д. 10

не было нет 3477456,0 3477456,0 - - - - - - - - - - - -

2 143057, Московская 
обл., Одинцовский   
р-н, с. Каринское д. 17

не было нет 3541908,0 3541908,0 - - - - - - - - - - - -

ИТОГО: 7019364,0 7019364,0 - - - - - - - - - - - -

Приложение 
Утверждено
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское
25.04.2014  № 244

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов, расположенных на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

на 2014 год

Приложение № 1
к Краткосрочному плану, утвержденному
постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
25.04.2014  № 244

Перечень многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Приложение № 2
к Краткосрочному плану, утвержденному
постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
25.04.2014  № 244

Реестр многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта

О назначении на 05.06.2014 публичных слушаний 

  В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с изменениями и дополнениями, решением Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское от 11.04.2014 № 3/51 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 05 июня 2014 года в 18.00 часов в здании 

Администрации по адресу: с. Ершово, д. № 8а, публичные слу-
шания:

1.1. по изменению вида разрешенного использования 
с - «для индивидуального жилищного строительства» на - «для 
малоэтажной застройки» земельных участков категория земель 
«земли населенных пунктов», принадлежащих на праве соб-
ственности Самохиной Алевтине Ивановне:

 - К№ 50:49:0010101:213, площадью 825 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.337;

- К№ 50:49:0010101:223, площадью 824 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.336;

- К№ 50:49:0010101:215, площадью 288 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.338;

- К№ 50:49:0010101:222, площадью 791 кв.м с местополо-

жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.335;

- К№ 50:49:0010101:875, площадью 420 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.334;

- К№ 50:49:0010101:209, площадью 184 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.333;

- К№ 50:49:0010101:506, площадью 218 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.322;

- К№ 50:49:0010101:191, площадью 535 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.332;

- К№ 50:49:0010101:189, площадью 1050 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.285;

- К№ 50:49:0010101:197, площадью 295 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.324;

- К№ 50:49:0010101:31, площадью 555 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.296;

- К№ 50:49:0010101:868, площадью 743 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.288, 309;

- К№ 50:49:0010101:503, площадью 124 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.312;

- К№ 50:49:0010101:129, площадью 100 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 

уч.282;
- К№ 50:49:0010101:867, площадью 824 кв.м с местополо-

жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.304, 305;

- К№ 50:49:0010101:520, площадью 2672 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.321А, 277, 278, 279;

- К№ 50:49:0010101:521, площадью 3769 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.265, 266, 267, 268, 283, 300, 301, 302, 303, 311, 310, 268А;

- К№ 50:49:0010101:92, площадью 7400 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.263. 

1.2. по изменению вида разрешенного использования 
с - «для индивидуального жилищного строительства» на - «для 
малоэтажной застройки» земельных участков категория земель 
«земли населенных пунктов», принадлежащих на праве соб-
ственности Иванову Александру Викторовичу:

- К№ 50:20:0050330:3213, площадью 2958 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково, уч. 3,86;

- К№ 50:20:0050330:3216, площадью 2495 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,  уч. 4,87;

- К№ 50:20:0050330:3215, площадью 1930 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,  уч. 5,88;

- К№ 50:20:0050330:3178, площадью 1920 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,  уч. 6;

- К№ 50:20:0050330:3177, площадью 1835 кв.м с местопо-

ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,  уч. 7;

- К№ 50:20:0050330:0155, площадью 1933 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6, уч. 8;

- К№ 50:20:0050330:3180, площадью 2089 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6, уч. 9;

- К№ 50:20:0050330:0162, площадью 1248 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6, уч. 10;

- К№ 50:20:0050330:0513, площадью 1615 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6, уч. 65;

- К№ 50:20:0050330:1211, площадью 960 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6, уч. 11.     

   2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес Администрации сельского 
поселения Ершовское (143055, Московская область, Одинцов-
ский район, с. Ершово, дом № 8а) до 04 июня 2014 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведения 
публичных слушаний возложить на отдел по общим и организа-
ционным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слушаний и ито-
говый документ опубликовать в официальных средствах массо-
вой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. Главы Администрации И.Т. Павлов     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.04.2014 г. № 254
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Графическое изображение схемы единого избирательного округа сельского поселения Захаровское

Об утверждении схемы единого избирательного 
округа по выборам главы сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 9 Закона Московской области от 04.06.2013 № 
46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», Совет депутатов сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить схему и графическое изображение единого 

избирательного округа по выборам главы сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (Приложение № 1).

2. Опубликовать схему образования избирательных окру-

гов в средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Захаровское М.А. Мотылеву.

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.04.2014 г. № 5/40

Единый избирательный округ 

Поселки: Летний Отдых, Хлюпинского лесничества, гор-
больницы № 45, подсобного хозяйства МК КПСС;

Село: Введенское;

Деревни: Аляухово, Тимохово, Клопово, Кобяково (в т.ч. 
дома МОГЭС, в/ч 51916), Марьино, Сальково, Скоротово, Чига-
сово, Хлюпино, Захарово. 

Общая численность избирателей в сельском поселении 
Захаровское 4528 человек

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

Дата проведения: 23  апреля  2014 года  
 

Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  - Глава Администрации сельско-

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

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

Ершовское - Т.А. Палагина, И.Т. Павлов
Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний  - И. о. Главы Админи-

страции сельского поселения Ершовское   Т.А. Палагина
Публичные слушания назначены: Постановлением Ад-

министрации сельского поселения Ершовское  от 17.03.2014 
№ 136

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  
от 21 марта 2014 года № 11 (549)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об изменении вида разрешенного использования 

с - «для индивидуального жилищного строительства» на -  
«для размещения объектов дорожного сервиса» земельного 
участка категория земель - «земли населенных пунктов», К№ 
50:20:0050330:252, площадью 1532 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Кезьмино, ГП-1, 
уч. № 1, принадлежащего на праве собственности Оганесяну 
Гарегину Меружани.

2. об изменении вида разрешенного использования с - 
«для индивидуального жилищного строительства» на -  «для 
размещения объектов дорожного сервиса» земельного участка 
категория земель - «земли поселений», К№ 50:20:0050330:253, 
площадью 1510 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Кезьмино, ГП-1, уч. № 2, принадлежа-
щего на праве собственности Оганесяну Гарегину Меружани.

3. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования - 
«для индивидуальной жилой застройки» земельного участка 
К№ 50:20:0080414:246, площадью 177 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, д. Андрианково, 
ГП-2, уч. № 7, прилегающего к земельному участку категория 
земель - «земли поселений», вид разрешенного использова-
ния - «для индивидуального жилищного строительства», К№ 
50:20:0080414:0064, площадью 1200 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Каринский с.о., дер. 
Андрианково, ГП-2, уч.7 (дом 78), принадлежащего на праве 
собственности Еськову Ивану Михайловичу.

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения по 
обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения и 
реализации прав населения на участие в процессе принятия 

решения органами местного самоуправления. Проинформиро-
вал, что с момента публикации о  проведении публичных слу-
шаний замечаний и предложений в Администрацию сельского 
поселения Ершовское по данному вопросу не поступало. 

 Попросил присутствующих высказать мнения и предло-
жения по вопросу повестки дня.

Выступила Палагина Т.А., заместитель Главы Админи-
страции сельского поселения Ершовское:

-  в Администрацию сельского поселения Ершовское 
поступило обращение от Оганесяня Гарегина Меружани об 
изменении вида разрешенного использования с - «для индиви-
дуального жилищного строительства» на -  «для размещения 
объектов дорожного сервиса» земельных участков с категорией 
земель - «земли населенных пунктов», принадлежащих на пра-
ве собственности Оганесяну Гарегину Меружани:

- К№ 50:20:0050330:252, площадью 1532 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Кезьми-
но, ГП-1, уч. № 1

- К№ 50:20:0050330:253, площадью 1510 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Кезьми-
но, ГП-1, уч. № 2.

На данных земельных участках предполагается располо-
жение придорожного сервиса,  предлагаю изменить вид разре-
шенного использования с - «для индивидуального жилищного 
строительства» на -  «для размещения объектов дорожного 
сервиса», рассматриваемым земельным участкам.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение вида разрешенного использования с - «для 

индивидуального жилищного строительства» на -  «для раз-
мещения объектов дорожного сервиса» земельного участ-
ка категория земель - «земли населенных пунктов», К№ 
50:20:0050330:252, площадью 1532 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Кезьмино, ГП-1, 
уч. № 1, принадлежащего на праве собственности Оганесяну 
Гарегину Меружани; 

 - изменение вида разрешенного использования с - «для 

индивидуального жилищного строительства» на -  «для разме-
щения объектов дорожного сервиса» земельного участка кате-
гория земель - «земли поселений»,                                        К№ 
50:20:0050330:253, площадью 1510 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Кезьмино, ГП-1, 
уч. № 2, принадлежащего на праве собственности Оганесяну 
Гарегину Меружани.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Администра-
ции сельского поселения Ершовское:

-  в Администрацию сельского поселения Ершовское 
поступило обращение от Еськова Ивана Михайловича об от-
несении к категории земель - «земли населенных пунктов» 
и установлении вида разрешенного использования - «для 
индивидуальной жилой застройки» земельного участка К№ 
50:20:0080414:246, площадью 177 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Андрианково, ГП-
2, уч. № 7. Рассматриваемый земельный участок находится 
в границах населенного пункта д. Андрианково и прилегает 
к земельному участку с видом разрешенного использова-
ния «для индивидуального жилищного строительства», К№ 
50:20:0080414:0064, площадью 1200 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Каринский с.о., дер. 
Андрианково, ГП-2, уч.7 (дом 78), принадлежащего на праве 
собственности Еськову Ивану Михайловичу. Предлагаю зе-
мельный участок К№ 50:20:0080414:246, площадью 177 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Андрианково, ГП-2, уч. № 7 отнести к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установить вид разрешенного использо-
вания - «для индивидуальной жилой застройки».

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

ктов» и установление вида разрешенного использования 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 
от 25.04.2014 года № 5/40

СХЕМА
образования единого 

избирательного округа по выборам 
главы сельского поселения 
Захаровское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Протокол № 8 от 23 апреля 2014 года 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

О назначении на 05.06.2014 публичных слушаний по 
включению земельных участков в границы 
с. Ершово, с изменением категории земель с «земли 
сельскохозяйственного назначения» на «земли на-
селенных пунктов» с  изменением вида разрешенного 
использования  

  В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с изменениями и дополнениями, Временным положением 
о публичных слушаниях в сельском поселении Ершовское, ут-
вержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 05 июня  2014 года в 19.00 часов в здании 

Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные слу-
шания:

1.1. по включению в границы  села Ершово и изменению 
категории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» 
на «земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенно-
го использования с - «для ведения крестьянского хозяйства» на  -  
«для индивидуальной жилой застройки» земельного участка К№ 
50:20:0050523:0130, площадью 19600 кв.м  с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.114;

1.2. по включению в границы  села Ершово и изменению 
категории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» 
на «земли населенных пунктов» с изменением вида разрешен-
ного использования с - «для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка  К№ 50:20:0050523:0140, площадью 19600 кв.м  
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Ершово, уч.115;

1.3. по включению в границы  села Ершово и изменению 
категории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» 
на «земли населенных пунктов» с изменением вида разрешен-
ного использования с - «для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-

мельного участка  К№ 50:20:0050523:1315, площадью 17400 кв.м  
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Ершово, уч.116;

1.4. по включению в границы  села Ершово и изменению 
категории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» 
на «земли населенных пунктов» с изменением вида разрешен-
ного использования с - «для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка  К№ 50:20:0050523:1314, площадью 2200 кв.м  
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Ершово, уч.116 А;

1.5. по включению в границы  села Ершово и изменению 
категории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» 
на «земли населенных пунктов» с изменением вида разрешен-
ного использования с - «для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка  К№ 50:20:0050523:1313, площадью 17400 кв.м  
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Ершово, уч.117;

1.6. по включению в границы  села Ершово и изменению 
категории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» 

на «земли населенных пунктов» с изменением вида разрешен-
ного использования с - «для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка  К№ 50:20:0050523:1312, площадью 2200 кв.м  
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Ершово, уч.117 А.

2.Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово,  дом № 8а) до 04 июня 2014 года.

3.Организационное обеспечение подготовки и проведения 
публичных слушаний возложить на отдел по общим и организа-
ционным вопросам.

4.Информацию о проведении публичных слушаний и ито-
говый документ  опубликовать в официальных средствах массо-
вой информации.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о.  Главы Администрации И.Т.  Павлов     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.04.2014 г. № 258



№ 17 (555), 2 мая 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО28

О назначении публичных слушаний по установле-
нию вида разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 
Советский проспект, д.7, «для индивидуального 
жилищного строительства» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области и Положением о порядке про-
ведения публичных слушаний в городском поселении Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, на основании письменного обращения Ишихова И.М. 

о проведении публичных слушаний по установлению вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
328+/-13 кв.м. кадастровый № 50:20:0010210:673;  располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д.7 «для индивидуально-
го жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 19 
мая 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, с.Немчиновка, Советский проспект, д.4, здание культур-
но-досугового центра, по установлению вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 328+/-13 кв.м. 
кадастровый № 50:20:0010210:673;  расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 

Советский проспект, д.7 «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – заме-
стителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово. 

- Гуреевой Л.В. – главного специалиста отдела зем-
лепользования Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 02 мая 2014 года по 18 мая 2014 
года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

О назначении публичных слушаний по установле-
нию вида разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 
Хорошевский проезд, д.1, «для индивидуального 
жилищного строительства» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на 

основании письменного обращения Мартыновой В.В. и Са-
фоновой А.И. о проведении публичных слушаний по установ-
лению вида разрешенного использования земельного участ-
ка площадью 485 кв.м. кадастровый № 50:20:0010211:266;  
расположенного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с.Немчиновка, Хорошевский проезд, д.1 «для 
индивидуального жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 18 часов 00 мин. 

19 мая 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, Советский проспект, д.4, здание куль-
турно-досугового центра, по установлению вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 485 кв.м. 
кадастровый № 50:20:0010211:266;  расположенного по адре-

су: Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 
Хорошевский проезд, д.1 «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – заме-
стителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово. 

- Гуреевой Л.В. – главного специалиста отдела зем-

лепользования Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 02 мая 2014 года по 18 мая 2014 
года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

О назначении публичных слушаний по установле-
нию вида разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 
ул.Бородинская, д.27, «для индивидуального 
жилищного строительства» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения Прохоренковой Е.В. о 

проведении публичных слушаний по установлению вида раз-
решенного использования земельного участка площадью 
432 кв.м. кадастровый № 50:20:0010210:706;  расположен-
ного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул.Бородинская, д.27 «для индивидуального 
жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17 часов 30 мин. 
19 мая 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, Советский проспект, д.4, здание куль-
турно-досугового центра, по установлению вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 432 кв.м. ка-
дастровый № 50:20:0010210:706;  расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 

ул.Бородинская, д.27 «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – заме-
стителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово. 

- Гуреевой Л.В. – главного специалиста отдела зем-
лепользования Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 02 мая 2014 года по 18 мая 2014 
года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.04.2014 г. № 353

28.04.2014 г. № 355

28.04.2014г. № 354

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 
земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, в районе 
д.Измалково

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения генерального директора 
ЗАО «Химки Групп» управляющей компании ООО «Измалко-

во недвижимость» Горбачева А.В. о проведении публичных 
слушаний по  проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории многофункционального спортивно-жилого комплек-
са со встроенными нежилыми помещениями и подземными 
автостоянками на земельных участках общей площадью 212 
851 кв.м. расположенных по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, в районе д.Измалково,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 00 

мин. 04 июня 2014 г. по адресу: Московская область, Один-
цовский район, д.Вырубово, здание Администрации по  
проекту планировки и проекту межевания территории мно-
гофункционального спортивно-жилого комплекса со встроен-
ными нежилыми помещениями и подземными автостоянками 
на земельных участках общей площадью 212 851 кв.м. рас-

положенных по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, в районе д.Измалково. 

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Кудрявцева В.А. - 
заместителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Фахретдинова В.Р. – на-
чальника отдела архитектуры и строительства администра-
ции городского поселения Одинцово;

- Голубева Н.О. – начальника отдела транспорта, связи 
и дорожного хозяйства администрации городского поселения 
Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 02 мая 2014 года по 03 июня 
2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.04.2014 г. № 342

           В соответствии с Постановлением Главы городско-
го поселения Одинцово от  07.03.2014 года № 162 проведены 
публичные слушания по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.1-я 
Запрудная, д.28 с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «для строительства выставочно-офисного здания».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 21.03.2014 

года  № 11.
Публичные слушания были проведены 07.04.2014 года 

в 18 ч.00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, Советский проспект, д.4, здание культур-
но-досугового центра с участием  заинтересованных   лиц  и  
жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Игнатов А.В., Подколзина Е. – представители 
собственника,

Маркевич М., Дубровский Г.И., Дубровская Т.В., Черно-

ва Р.М., Фролова Е.А., Кочетов К.А., Федоров Я.И., Зарьев И.К., 
Трофимов А.Е. - жители городского поселения Одинцово, под-
держали  изменение вида разрешенного использования зе-
мельных участков. 

Румянцева Е.В., Докучаева З.А., Румянцев А.В., Бабкина 
Е.С., Тверитинова О.Г., Кумеева И.Ю., Соболев В.О., Кривова 
Т.В., Анциферова О.С., Шинкаренко Н.Б., Гонцова А.М., Ма-
стерова С.Е., Ефимов М.В., Полякова В.П., Шоташвили М.А., 
Бритвина  Л.А.,   Бритвин   В.А.,  Сураева В.Ф., Яшина Е.И.,   
Дворецкая   М.И., Зайкина   Н.Д., Шилкина В.Н., Колесник С.Н., 
Давыдов   С.В.,   Богданов   А.Д., Тарасова  Е.Д., Ярмушевский  
П.Г.,  Овечкина  Н.В.,  Бондарева  О.И.,  Гренкова Е.В., Гук А.В., 
Королев А.Л., Компаниец Е.Б., Юркова Л.А., Юркова Л.Н., Тре-
тьяков Е.В., Сиухина Т.Г., Кондрашевская Ю.В., Русакова Е.С., 
Моисеева Н.И., Петров А.М., Добровольская Н.Г., Лаптев А.Ю., 
Царьков С.В., Николаева А.Е., Елизаров А.В.  – жители город-
ского поселения Одинцово, не поддержали изменение вида 
разрешенного использования земельных участков. 

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельных участков  площадью 527 кв.м. када-
стровый № 50:20:0010209:121;  площадью 1 000 кв.м. кадастро-
вый № 50:20:0010209:122; площадью 474 кв.м. кадастровый 
№ 50:20:0010209:123; расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, 
д.28 с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«для строительства выставочно-офисного здания».

2.Считать не возможным  изменение вида разрешенно-
го использования земельных  участков   площадью  527 кв.м. 
кадастровый № 50:20:0010209:121;  площадью 1  000   кв.м.   
кадастровый   №  50:20:0010209:122;   площадью   474   кв.м.   
кадастровый № 50:20:0010209:123; расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.1-я 
Запрудная, д.28 с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «для строительства выставочно-офисного здания».

Председатель А.А. Бондарев     

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования земельных участков, расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с. Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д. 28 

с «для индивидуального жилищного строительства» 
на «для строительства выставочно-офисного здания» 

- «для индивидуальной жилой застройки» земельного 
участка К№ 50:20:0080414:246, площадью 177 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, д. Ан-
дрианково, ГП-2, уч. № 7, прилегающего к земельному участку 
категория земель - «земли поселений», вид разрешенного ис-
пользования - «для индивидуального жилищного строитель-

ства», К№ 50:20:0080414:0064, площадью 1200 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, Каринский 
с.о., дер. Андрианково, ГП-2, уч.7 (дом 78), принадлежащего на 
праве собственности Еськову Ивану Михайловичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».        

Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сооб-
щил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, 
дополнительных предложений не поступило, публичные слуша-
ния считаются состоявшимися, поблагодарил всех участников 
слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый 
документ будет опубликован в районной газете «Одинцовская 

неделя» и объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                      
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова
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О назначении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 
ул.Московская, стр.12, с «для строительства и 
обслуживания торгового центра»  на «для разме-
щения объектов торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, автостоянки и складских 
помещений»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на осно-
вании письменного обращения генерального директора ООО 
«Техносервис» Синьковского И.В. о проведении публичных 
слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 2791+/-18 кв.м. кадастровый 
№ 50:20:0010211:226;  расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.Московская, 
стр.12 с «для строительства и обслуживания торгового цен-
тра» на «для размещения объектов торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, автостоянки и складских по-
мещений»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 18 часов 30 мин. 19 

мая 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д.4, здание культурно-досу-
гового центра, по изменению вида разрешенного использова-

ния земельного участка площадью 2791+/-18 кв.м. кадастровый 
№ 50:20:0010211:226;  расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.Московская, 
стр.12 с «для строительства и обслуживания торгового цен-
тра» на «для размещения объектов торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, автостоянки и складских по-
мещений».

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - за-
местителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – замести-
теля Главы Администрации городского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 

администрации городского поселения Одинцово;
- Гуреевой Л.В. – главного специалиста отдела земле-

пользования Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и землепользованию администрации городского поселе-
ния Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 02 мая 2014 года по 18 мая 2014 
года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В.  

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта межевания территории для 
строительства газопровода низкого давления по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, СНТ «Дружба», уч. № 226

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения 

публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на ос-
новании письменного обращения Лапшина С.И. о проведении 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта ме-
жевания территории для строительства газопровода низкого 
давления по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, СНТ «Дружба», уч. №226, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 03 

июня 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Администра-
ции по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

для  строительства газопровода низкого давления по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, СНТ 
«Дружба», уч. №226.

 2. Создать рабочую группу для организации и про-
ведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - за-
местителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - замести-
теля Главы Администрации городского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 

администрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принимают-

ся с 10.00 до 18.00 часов с 02 мая 2014 года по 02 июня 2014 
года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В.  

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта межевания территории в 
части участка кадастровый номер 50:20:0010215:1065 
расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с.Ромашково, ул.6-й км, д.2

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения Ушакова А.В. о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
межевания территории в части участка кадастровый номер 
50:20:0010215:1065 расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с.Ромашково, ул.6-ой км., д.2,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 30 мин. 

03 июня 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Админи-
страции по вопросу рассмотрения проекта межевания терри-
тории  в части участка кадастровый номер 50:20:0010215:1065 

расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Ромашково, ул.6-ой км., д.2.

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - за-
местителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - замести-
теля Главы Администрации городского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 02 мая 2014 года по 02 июня 2014 
года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В.  

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

О назначении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, хутор Никаноро-
ва, д.25, с «для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строи-
тельства» на «для индивидуального жилищного 
строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения Шиковой А.Б. о проведе-
нии публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1550 кв.м. ка-
дастровый № 50:20:0010322:121 расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, хутор Никанорова, 
д.25 с «для ведения личного подсобного хозяйства и индиви-
дуального жилищного строительства» на «для индивидуаль-
ного жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 00 

мин. 20 мая 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, д.Вырубово, здание Администрации по  измене-
нию вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 1550 кв.м. кадастровый № 50:20:0010322:121 рас-

положенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, хутор Никанорова, д.25 с «для ведения личного под-
собного хозяйства и индивидуального жилищного строитель-
ства» на «для индивидуального жилищного строительства»,

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Кудрявцева В.А. - 
заместителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Фахретдинова В.Р. – на-
чальника отдела архитектуры и строительства администра-
ции городского поселения Одинцово;

- Голубева Н.О. – начальника отдела транспорта, связи 
и дорожного хозяйства администрации городского поселения 
Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 02 мая 2014 года по 19 мая 2014 
года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.04.2014 г. № 375

28.04.2014 г. № 359

28.04.2014 г. № 360

28.04.2014 г. № 356

О назначении публичных слушаний по откоррек-
тированному проекту планировки многоэтажной 
жилой застройки, расположенной по адресу: Москов-
ская область, г.Одинцово, ул.Чистяковой

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на осно-

вании письменного обращения генерального директора ООО 
«Лидер Девелопмент» Брунеллер С.А. о проведении публич-
ных слушаний по рассмотрению откорректированного проекта 
планировки многоэтажной жилой застройки, расположенной по 
адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Чистяковой,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 03 

июня 2014 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. 
Маршал Жукова, д.26 в здании  «Районного дома культуры и 
творчества», по рассмотрению откорректированного проекта 
планировки многоэтажной жилой застройки, расположенной по 
адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Чистяковой.

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - заме-
стителя Главы Администрации городского поселения Одинцо-
во.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – замести-
теля Главы Администрации городского поселения Одинцово;

- Фахретдинова В.Р. – начальника отдела архитектуры и 
строительства администрации городского поселения Одинцово;

- Голубева Н.О. – начальника отдела транспорта, связи 
и дорожного хозяйства администрации городского поселения 
Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 02 мая 2014 года по 02 июня 2014 
года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В.  

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.04.2014 г. № 374 

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 08.04.2014 г. № 291 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельных участков, занятых объектами: автомобильные дороги, 
принадлежащими Муниципальному образованию «Городское 
поселение Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области», расположенных в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением 2-й Лохинский посе-
лок, д.2, д.4».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 11.04.2014 

года №14.

Публичные слушания были проведены 29.04.2014 года в 
17.20 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием заинтересованных лиц и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Кудрявцев В.А. – Заместитель главы администрации го-

родского поселения Одинцово;
Кочевалин С.В., Плешакова Э.Ю., Кузнецова Е.В. - жите-

ли городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков, занятых объектами: 
автомобильные дороги, принадлежащими Муниципальному образованию 
«Городское поселение Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области», расположенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, с 

местоположением  2-й Лохинский поселок, д.2, д.4



№ 17 (555), 2 мая 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО30

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с.Акулово, 
ул.Центральная, 34, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «для жилищного 
строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения Одинцово и Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

на основании письменного обращения Дементьева В.А. по 
вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 1350 кв.м., кадастровый номер 
50:20:0070104:180, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Акулово, ул.Центральна, 34, 
с «для индивидуального жилищного строительства» на «для 
жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч.00 мин. 21 

мая 2014 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 1350 
кв.м., кадастровый номер 50:20:0070104:180, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Акулово, 
ул.Центральна, 34, с «для индивидуального жилищного строи-

тельства» на «для жилищного строительства».
2. Создать рабочую группу для организации и проведения 

публичных слушаний в составе: 
2.1. Председателя рабочей группы: Кудрявцева В.А. - за-

местителя Главы администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы:
- Фахретдинова В.Р. – начальника отдела архитектуры и 

строительства администрации городского поселения Одинцово;
- Голубева Н.О. – начальника отдела транспорта, связи 

и дорожного хозяйства администрации городского поселения 
Одинцово;

 - Колюкановой М.А. - заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово;

- Гуреевой Л.В. – главного специалиста отдела земле-
пользования Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и землепользованию администрации городского поселе-
ния Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 02  мая  2014  года  по  20  мая  
2014  года  в   письменном   виде  по  адресу:  г.Одинцово,  ул. 
Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В.

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.04.2014 г. № 364

  Тема публичных слушаний:
Обсуждение вопросарассмотрения проекта межевания 

территории для установления границ земельного участка, 
предназначенного для размещения объектов капитального 
строительства местного значения городского поселения За-

речье с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, городское поселение Заречье,  рабочий поселок Заре-
чье, многоквартирный дом 6 Б.

Основания проведения публичных слушаний:

• Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

• Земельный Кодекс РФ
• Жилищный Кодекс РФ;
• Градостроительный Кодекс РФ;
• Устав городского поселения Заречье;
• Постановление от05.03.2014 № 7  года о назначении 

публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта меже-
вания территории для установления границ земельного участ-
ка, предназначенного для размещения объектов капитального 
строительства местного значения городского поселения За-
речье с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, городское поселение Заречье,  рабочий поселок Заре-
чье, многоквартирный дом 6 Б., было опубликовано в  газете 
«Одинцовская неделя» от 14.03.2014 г. №10 (548);

• Положение о порядке проведения публичных слушаний 
в городском поселении Заречье.

Инициатор публичных слушаний: глава городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района.

Присутствовали:19человек.
Представители Администрации, в том числе Председа-

тельствующий: Чередниченко Ю.Д. –  глава городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области, секретарь: Макарова Ю.В. – главный специалист Ад-
министрации городского поселения Заречье.

Представители организации - Савинова Мария Федоров-
на, генеральный директор ЗАО «Заречье» им. С.А. Кушнарева.

Заявители: Губанова Наталья Михайловна, председа-
тель ТСЖ «Наш Дом» - в Заречье- 

Председательствующий  Чередниченко Ю.Д. открыл 
публичные слушания: озвучил тему слушаний, проинформи-
ровал, что с момента публикации о проведении публичных 
слушаний  в Администрацию городского поселения Заречье 
поступили замечания и предложения по данной теме от  За-
крытого акционерного общества (ЗАО) «Заречье» им. С.А. 
Кушнарева и с Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области..

Итоговый документ публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения проекта межевания территории для установления 
границ земельного участка, предназначенного для размещения объектов 
капитального строительства местного значения городского поселения 
Заречье с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 

городское поселение Заречье,  рабочий поселок Заречье, 
многоквартирный дом 6Б

15 апреля 2014 года

п/н Вопрос, вынесенный на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу Докладчик

1. рассмотрения проекта межевания территории для установ-
ления границ земельного участка, предназначенного для 
размещения объектов капитального строительства местного 
значения городского поселения Заречье с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, городское поселение 
Заречье,  рабочий поселок Заречье, многоквартирный дом 6 Б

Границы земельного участка под д.6-Б не определены.
Собственники квартир д.6-б на собрании приняли решение о межевании земельного участка и оформление его в общедолевую 
собственность. 
 Разработан проект межевания территории на основании строительной документации, со всеми элементами благоустройства 
территории, озеленением и коммуникациями, подходящими к этому дому.
В проект межевания территории внесены: стоянки, игровая площадка, детская площадка, элементы озеленения-газоны, дере-
вья. С двух сторон земельный участок уже разграничен другими земельными участками, принадлежащими другим собственни-
кам, с двух других сторон границы не определены, со стороны д.6-а и дороги по ул. Каштановая,  предстоит из закрепить.

Губанова Наталья Михайловна Председатель ТСЖ «Наш 
Дом» - в Заречье

Вопросы, предложения, замечания. Участники публичных слушаний

С указанными границами не согласны. В проекте межевания расположены внутриквартальные инженерные сети (обеспечиваю-
щие дом 6Б) и магистральные инженерные сети (обеспечивающие весь поселок), принадлежащие на праве собственности ЗАО 
«Заречье» им. С.А.Кушнарева.Необходимо перенести границы земельного участка (точки 1,2,3,4, 5,6,7,8) ближе к дому 6Б.

Савинова Мария Федоровна, ЗАО «Заречье» им. С.А. 
Кушнарева

Управления архитектуры и градостроительства администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
вынесло заключение, что проект межевания составлен с нарушениями градостроительного и земельного законодательства и не 
содержит:
- чертежи проекта межевания, в которых содержались бы красные линии;
- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений;
- границы застроенных земельных участков, в том числе границы з.у., на которых расположены линейные объекты;
В границах, формируемых проектом межевания территории, расположен существующий проезд.
представитель администрации

Матвеева Наталья Сергеевна,

Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы. Заинтересован-ные лица,  жители г.п. Заречье

Участниками публичных слушаний предложено:
1. Оформить земельный участок в соответствии с представленным проектом межевания. Закрыть проезд.
2. Отклонить представленный проект межевания и направить его на доработку.

Участники публичных слушаний

     
Результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросурассмотрения проекта межевания территории для установления границ земельного участка, предназначенного для размещения объектов капитального строительства местного значения городского поселения Заречье с место-

положением: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Заречье,  рабочий посёлок Заречье, многоквартирный дом 6 Б,  проведены в соответствии с действующим законодательством.                                                    
2. Принято решение отклонить представленный проект межевания  и направить его на доработку, в соответствии с замечаниями.
3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Одинцовская неделя».

Председатель публичных слушаний Ю.Д. Чередниченко
Секретарь публичных слушаний Ю.В. Макарова

Публичные слушания назначены постановлением главы 
сельского поселения Горское   № 127 от 16.04.2014 года

Тема публичных слушаний: 
- отчет об исполнении бюджета сельского поселения Гор-

ское за 2013 год.
Инициатор публичных слушаний: Глава сельского посе-

ления Горское.
Дата проведения: 28  апреля  2013 года.
Место проведения: Одинцовский район, пос. Горки-2, 

д.16  (здание администрации).
Присутствовали:
депутаты Совета депутатов сельского поселения Гор-

ское, жители. 
Председатель публичных слушаний: Исайкина Н.Е. – гла-

ва сельского поселения Горское. 
Секретарь публичных слушаний: Воробьева Г.Н. – 

и.о.начальника отдела правового обеспечения, орг.и кадровой 
работы администрации сельского поселения Горское.

Вступительное слово главы сельского поселения Горское 
Н.Е. Исайкиной: 

Проводимые публичные слушания назначены поста-
новлением главы сельского поселения Горское № 127 от 
16.04.2014 года, опубликованным в газете «Новые рубежи» от 
23.04.2014 года.

Со дня публикации извещения о проведении публичных 
слушаний, в адрес администрации сельского поселения Гор-
ское по указанному вопросу замечаний и предложений не по-
ступило.

Выступила:
Кузнецова Л.Е. (начальник отдела экономики, планирова-

ния, бухгалтерского учета и отчетности) рассказала, что проект 
решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета сельско-
го поселения Горское Одинцовского муниципального района 
за 2013 год» был опубликован в газете «Новые рубежи» от 
23.04.2014 года и пояснила, что за 2013 год объем поступивших 
в бюджет сельского поселения Горское Одинцовского муници-

пального района доходов составил 446933,72 тыс.рублей, что 
составляет 70,05 % к уточненному плану 638019,00 тыс.рублей. 
Неисполнение доходной части бюджета сложилось в сумме 
191085,28 тыс.рублей. Основной причиной низкого исполнения 
доходной части бюджета является не поступление субсидий 
бюджету поселения на бюджетные инвестиции для модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры из бюджета Мо-
сковской области в сумме 197795,01 тыс.рублей.

По итогам 2013 года налоговые и неналоговые доходы 
бюджета сельского поселения Горское составили 344451,48 
тыс.рублей при плане 337422,00 тыс.рублей, процент выпол-
нения плана 124,08 %, перевыполнение в абсолютной сумме 
6759,48 тыс.рублей. 

Налоговые доходы в 2013 году поступили в сумме 
329965,19 тыс.рублей, что составляет 101,86 % к уточненному 
плану 323955,00 тыс.рублей. В структуре налоговых и ненало-
говых доходов бюджета поселения налоговые доходы состави-
ли 73,83 %.

Расходная часть бюджета сельского поселения Горское 
с учетом всех изменений утверждена в сумме 623371,00 тыс.
рублей.

Расходы бюджета поселения в 2013 году произведены 

на сумму 411725,20 тыс.рублей или 66,00% от плановых назна-
чений. Не освоены бюджетные назначения в сумме 212145,80 
тыс.рублей в том числе бюджетные инвестиции для модерни-
зации объектов коммунальной инфраструктуры из бюджета 
Московской области – 197795,01 тыс.рублей.

Бюджет сельского поселения Горское за 2013 год испол-
нен с профицитом в сумме 35208,52 тыс.рублей.

Вопросов не поступило.
Участники публичных слушаний выступили с предложе-

нием принять отчет об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Горское за 2013 года.

В заключении председательствующий сообщила, что  
данный протокол подлежит опубликованию и будет направлен 
в Совет депутатов сельского поселения Горское для утвержде-
ния решения «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района за 2013 год». 
Вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, допол-
нительных предложений не поступило. Публичные слушания 
считать состоявшимися и закрытыми.

Председатель публичных слушаний Н.Е. Исайкина
Секретарь публичных слушаний  Г.Н. Воробъева

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельных участков, занятых объектам: авто-
мобильные дороги, принадлежащими Муниципальному об-
разованию «Городское поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области», расположенных 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, в г. Одинцово, 2-й 

Лохинский поселок, д.2, д.4, а именно:

2. земельного участка площадью 2140+/-8 кв.м, 
К№50:20:0010336:27460, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для размещения автомобильной дороги»;

3. земельного участка площадью 1894+/-8 кв.м, 
К№50:20:0010336:27459, с «для индивидуального жилищного 

строительства» на «для размещения автомобильной дороги и 
автомобильной парковки»;

4. земельного участка площадью 2559+/-9 кв.м, 
К№50:20:0010336:27458, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для размещения автомобильной дороги и 
автомобильной парковки».

Козлов А.В. – заместитель главы Администрации го-
родского поселения Одинцово поблагодарил всех участников 
публичных слушаний, пояснил, что все предложения будут уч-
тены в протоколе публичных слушаний и объявил об окончании 
публичных слушаний.

Председатель А.В. Козлов
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Публичные слушания назначены Решением Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское от 21.02.2014 № 
5/38. Объявление о проведении публичных слушаний, проект 
Решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского посе-
ления Захаровское», Порядок учета предложений по проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения Захаровское и Порядок участия граждан в обсуж-
дении проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Захаровское опубликованы в газете 
«Одинцовская неделя» от 07 марта 2014 года № 9.

Тема публичных слушаний: Внесение изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

Председатель публичных слушаний: председатель ко-
миссии Совета депутатов сельского поселения Захаровское по 
регламенту, местному самоуправлению и муниципальной соб-

ственности А.Ф.Дорош.
Секретарь публичных слушаний: главный специалист ад-

министрации сельского поселения Захаровское С.В. Жиглова.
Инициатор публичных слушаний: Глава сельского посе-

ления Захаровское 
М.А. Мотылева.
Дата и время проведения публичных слушаний: 16 апре-

ля 2014 года  16 ч.00мин.
Место проведения публичных слушаний: Московская об-

ласть, Одинцовский район, поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, 
д. 1 а, Администрация сельского поселения Захаровское.

Присутствовали: Глава сельского поселения Захаров-
ское, депутаты Совета депутатов сельского поселения Захаров-
ское; сотрудники администрации; жители поселения. 

С момента публикации объявления о назначении публич-
ных слушаний замечаний и предложений по данному вопросу 
в администрацию сельского поселения Захаровское не посту-

пало.
Выступили: Дорош А.Ф., Жиглова С.В., Мотылева М.А.
По результатам публичных слушаний принято решение: 
1. Внести в Устав сельского поселения Захаровское из-

менения и дополнения, опубликованные в газете «Одинцовская 
неделя» от 07 марта 2014 года № 9: 

1) часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 7.2. сле-
дующего содержания:

«7.2) создание условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессионально-
го согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

2) пункт 36 части 1 статьи 11 Устава признать утратившим 
силу.

3) часть 10 статьи 37. Устава дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Действие муниципального правового акта, не имеющего 
нормативного характера, незамедлительно приостанавлива-
ется принявшим (издавшим) его органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом местного самоуправления в 
случае получения соответствующего предписания Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, выданного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об уполномоченных по защи-
те прав предпринимателей. Об исполнении полученного пред-
писания исполнительно-распорядительные органы местного 

самоуправления или должностные лица местного самоуправ-
ления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 
трехдневный срок, а Совет депутатов поселения - не позднее 
трех дней со дня принятия им решения.»;

4) в пункте 3 части 1 статьи 12 слова «формирование и 
размещение муниципального заказа» заменить словами «осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд»;

5) статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Закупки для обеспечения муниципальных 

нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд осуществляются за счет средств местного 
бюджета.».

2. Опубликовать настоящее Заключение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

3. Направить настоящее Заключение и проект решения 
на рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения За-
харовское.

Председатель комиссии  А.Ф. Дорош

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии Совета депутатов сельского поселения Захаровское 

по регламенту, местному самоуправлению и муниципальной собственности 
о результатах публичных слушаний по внесению изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 

района Московской области

16 апреля 2014 года 16 ч.00 мин.

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 08.04.2014 г. № 291 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков, занятых объектами: автомобильные дороги, 
принадлежащими Муниципальному образованию «Городское 
поселение Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области», расположенных в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением 2-й Лохинский посе-
лок, д.2, д.4».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 11.04.2014 

года №14.
Публичные слушания были проведены 29.04.2014 года в 

17.20 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием заинтересованных лиц и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Кудрявцев В.А. – Заместитель главы администрации го-

родского поселения Одинцово;
Кочевалин С.В., Плешакова Э.Ю., Кузнецова Е.В. - жите-

ли городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельных участков, занятых объектам: авто-

мобильные дороги, принадлежащими Муниципальному об-
разованию «Городское поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области», расположенных 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, в г. Одинцово, 2-й 
Лохинский поселок, д.2, д.4, а именно:

2. земельного участка площадью 2140+/-8 кв.м, 
К№50:20:0010336:27460, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для размещения автомобильной дороги»;

3. земельного участка площадью 1894+/-8 кв.м, 
К№50:20:0010336:27459, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для размещения автомобильной дороги и 
автомобильной парковки»;

4. земельного участка площадью 2559+/-9 кв.м, 
К№50:20:0010336:27458, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для размещения автомобильной дороги и 
автомобильной парковки».

Козлов А.В. – заместитель главы Администрации го-
родского поселения Одинцово поблагодарил всех участников 
публичных слушаний, пояснил, что все предложения будут уч-
тены в протоколе публичных слушаний и объявил об окончании 
публичных слушаний.

Председатель А.В. Козлов

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проектов 

межевания территорий, расположенных в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, для установления границ 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

капитального строительства местного значения 

В соответствии с п.3 ст.31 Земельного Ко-
декса Российской Федерации, Администрация 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области 
информирует о возможном или предстоящем 
предоставлении филиалу государственного 
унитарного предприятия газового хозяйства 
Московской области «Одинцовомежрайгаз» зе-
мельных участков общей площадью 1523 кв.м, в 
том числе: участка №1 площадью 7 кв.м, участка 
№3 площадью 22 кв.м и участка №4 площадью 
1494 кв.м, для строительства закольцовки между 
газопроводом низкого давления Ду 100 мм, про-
ложенного по ул. Союзная к д.12 и газопроводом 
низкого давления Ду 80 мм, проложенного по 
ул. Сосновая (около д. №20), расположенных в 
границах городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской об-
ласти, с местоположением в г. Одинцово.

реклама
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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
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Переводчик»
22.30 «Война и мифы». 2, 12 ф. +)
23.30 Великая война
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Сильные духом»
03.05 Х/ф «Сильные духом»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «По следам Ивана Сусанина». 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Прямой эфир». (12+)
23.00 Евровидение - 2014 г. Между-
народный конкурс исполнителей. 1-й 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Копенгагена

01.00 «Прямой эфир». (12+)
02.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 2 с.
03.40 «Честный детектив». (16+)
04.15 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ»
10.10 Петровка, 38 (16+)
10.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Продол-
жение фильма. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ»
17.50 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ». Продолжение телесериала 
(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Александр Ле-
бедь» (16+)
00.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спас-
ла любовь»
01.10 Д/ф «Третий рейх: последние дни»
04.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.50 «Последний тост». (16+)
05.15 Д/ф «Сталинград»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 «ШЕРИФ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.50 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сукре. Завещание Симона 
Боливара»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
14.05 Д/с «Великие строения древно-
сти». «Шартрский собор»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Дмитрием Корчаком и Вадимом Журав-
левым
16.25 «Острова»
17.05 Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра
18.10 «Искатели». «Подводная блокада 
Ленинграда»
19.15 Власть факта. «Казусы картогра-
фии»
19.55 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Моя великая война. Игорь 
Николаев»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «А. Твардовский. «Василий 
Теркин»
22.00 Звезды русского Авангарда. «Сер-
гей Михайлович Эйзенштейн - архитек-
тор кино». (*)
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов» 2 с.
23.35 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
00.55 Д/с «Великие строения древно-
сти». «Шартрский собор»
01.45 «Русская рапсодия»
01.55 «Наблюдатель»

05.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «По-
путный ветер»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Моя рыбалка»
09.25 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Часы
10.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобиль
11.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Как 
это сделано
11.30 «Моя планета». Страна.ru. Крас-
ноярск
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
15.40 «Освободители». Морская пехота
16.35 «Диалоги о рыбалке»
17.05 «Язь против еды»
17.35 «Челюсти. Правда и вымысел» 
(16+)
18.35 Большой спорт
19.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
22.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Часы
23.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобиль
00.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Как 
это сделано
00.30 «Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел» (16+)
01.35 «Моя планета». Страна.ru. Крас-
ноярск
02.05 «Диалоги о рыбалке»
02.35 «Язь против еды»
03.05 «Наука 2.0». ЕХперименты. Не-
детские игрушки
04.30 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» 1, 16 ч. +)
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» 2, 16 ч. +)
10.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
13.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
18.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
00.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
00.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ»
02.05 «ПУТЬ ВОИНА» (16+). Индия, 2011 
г. Фэнтази
04.35 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.30 М/с «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 46 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». «Про-
блемы с Геликсом» 4 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 172 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 36 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Рома 
Жуков. Роза и Валера» (16+). Паранор-
мальное шоу
11.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ»
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Реалити» (16+). 
Ситком. 72 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 15 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
114 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 16 с.
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ»
02.15 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 6 с.
03.05 Х/ф «ХОР». «Проект «Фиолетовое 
пианино» 45 с.
03.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 55 с.
04.25 Т/с «ДРУЗЬЯ» 56 с.
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 
16 с.

6 МАЯ, ВТОРНИК

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
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Переводчик»
22.30 «Война и мифы». 1, 12 ф. +)
23.30 Великая война
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Брестская крепость»
03.05 Х/ф «Брестская крепость»
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «За победу - расстрел? Правда о 
матче смерти». (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО»
00.45 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.45 «Девчата». (16+)
02.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» 1 с.
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». Про-
должение фильма. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ»
17.50 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ». Продолжение телесериала 
(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Последний тост». (16+)
23.05 Без обмана. «Миллион зеленью» 
(16+)
00.25 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм. Русский мат» 
(12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.42 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ»
05.15 Д/ф «Битва за Воронеж»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 «ШЕРИФ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.30 Д/ф «Наш космос»
02.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
13.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.05 Д/с «Великие строения древно-
сти». «Пирамида Хеопса»
15.10 «Цена успеха»
15.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
17.20 Юрий Темирканов и Академиче-
ский симфонический оркестр Санкт- 
Петербургской филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича
19.15 «Сати. Нескучная классика...» с 
Дмитрием Корчаком и Вадимом Журав-
левым
19.55 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Моя великая война
21.15 «Тем временем»
22.00 Звезды русского Авангарда. «Лев 
Кулешов. Видеть счастливых людей». (*)
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов» 1 с.
23.35 Д/ф «Немецкий кроссворд. Труд-
ности перевода»
00.30 Д/с «Великие строения древно-
сти». «Пирамида Хеопса»
01.20 К. Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сукре. Завещание Симона 
Боливара»

05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Остров смерти»

07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «24 кадра» (16+)
09.25 «Наука на колесах»
09.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. Не-
детские игрушки
11.30 «Моя планета». Мастера. Камне-
рез
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
15.45 «Освободители». Истребители
16.35 «24 кадра» (16+)
17.05 «Наука на колесах»
17.35 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
18.30 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
23.00 Большой спорт
23.30 «Наука 2.0». ЕХперименты. Не-
детские игрушки
01.00 «Челюсти. Правда и вымысел» 
(16+)
02.00 «Моя планета». Мастера. Камне-
рез
02.30 «24 кадра» (16+)
03.00 «Наука на колесах»
03.30 «Угрозы современного мира». 
Атомный краш-тест
03.55 «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан
04.25 «Диалоги о рыбалке»
04.50 «Язь против еды»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» Часть I (16+)
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята. (16+)

16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
18.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
21.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
23.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.46 Д/ф «Джастин Бивер. Никогда не 
говори никогда»
03.45 Х/ф «КИБОРГ»
05.20 М/с «Волшебные Поппикси»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 45 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». «Удар из 
прошлого» 3 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 171 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 35 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Лебеди. 
Дом отдыха» (16+). Паранормальное 
шоу
11.30 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН»
13.30 «УНИВЕР». «Клад» (16+). Ситком. 
70 с.
14.00 «УНИВЕР». «Скрытый смысл» 
(16+). Ситком. 71 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
111 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 14 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
112 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 15 с.
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
02.45 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 5 с.
03.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 52 с.
04.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 53 с.
04.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 54 с.
05.10 «СуперИнтуиция» (16+)
06.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 
15 с.
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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
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Переводчик»
22.30 «Война и мифы». 3, 12 ф. +)
23.30 Великая война
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Судьба человека»
02.40 Х/ф «Мерседес» уходит от погони»
03.05 Х/ф «Мерседес» уходит от погони»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Семь нот для Безымянной высо-
ты. Правда о подвиге». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ»
00.20 «Свидетели». «Евгений Ясин. 
Министр без портфеля»

01.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 3 с.
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.20 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СИБИРЯК»
13.40 Без обмана. «Миллион зеленью» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ»
17.50 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ». Продолжение телесериала 
(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Х/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа»
00.20 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.25 Д/ф «Охотники за нацистами» 1, 
2 с.
03.05 Д/ф «Невидимый фронт»
03.45 Д/ф «Траектория судьбы»
05.05 Д/с «Гиганты из глубин»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 «ШЕРИФ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!» Зодчие 
А. Менелас, Н. Бенуа, А. Штакеншней-
дер. (*)
14.05 Д/с «Великие строения древно-
сти». «Колизей»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не 
с нами, тот против нас»
15.40 Власть факта. «Казусы картогра-
фии»
16.25 Д/ф «Хроники Изумрудного города. 
Из дневников А.М. Волкова»
17.05 Владимир Спиваков и Националь-
ный филармонический оркестр России
18.10 «Искатели». «Страсти по янтарю»
19.15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
19.55 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Моя великая война. Алек-
сандр Пыльцын»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 Звезды русского Авангарда. 
«Крупный план времени Всеволода 
Пудовкина». (*)
22.25 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
23.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ»
01.05 Д/с «Великие строения древно-
сти». «Колизей»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Моя рыбалка»
05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Кулон 
атлантов»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55 «Наука 2.0». Анатомия монстров. 
Самолет
11.00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Кайтcерфинг
11.30 «Моя планета» За кадром. Таи-
ланд
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
15.40 «Освободители». Танкисты
16.35 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
17.35 «Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел» (16+)
18.35 Большой спорт
19.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
22.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0». Анатомия монстров. 
Самолет
00.05 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Кайтcерфинг
00.35 «Моя планета». За кадром. 
Таиланд
01.05 «Полигон». Саперы
01.30 «Полигон». Панцирь
02.05 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Радиолокация
02.35 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Парашюты
03.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Крутые стволы
03.30 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Холодное оружие
04.00 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
09.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
22.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
23.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
00.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
00.30 Х/ф «АВАРИЯ»
02.20 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ»
04.15 М/ф «Сказка сказок»
04.50 М/с «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 47 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». «Сделка» 
5 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 173 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 37 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Тень Лены 
Темниковой. Маша» (16+). Паранормаль-
ное шоу
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
13.30 «УНИВЕР». «Реалити» (16+). 
Ситком. 72 с.
14.00 «УНИВЕР». «Эмо и Гот» (16+). 
Ситком. 73 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 16 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 17 с.
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИНА-
ЕТСЯ»
02.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 7 с.
03.00 Х/ф «ХОР». «Я - единорог» 46 с.
03.50 Т/с «ДРУЗЬЯ» 57 с.
04.20 Т/с «ДРУЗЬЯ». «Эпизод, где Рей-
чел увольняется» 58 с.
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 
17 с.

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
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Давай поженимся!» (16+)
19.35 «Споемте, друзья!» Большой 
праздничный концерт. Трансляция из Го-
сударственного Кремлевского дворца (S)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Переводчик»
22.30 «Война и мифы». 4, 12 ф. +)
23.30 Великая война
00.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
02.25 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»
04.00 «В наше время» (12+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
14.50 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
17.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Прямой эфир». (12+)
23.00 Евровидение - 2014 г. Между-
народный конкурс исполнителей. 2-й 
полуфинал
01.00 «Живой звук»
02.55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 4 с.
04.20 Комната смеха. до 05.13

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...»
10.05 «Наша Москва. Парадная музыка» 
(12+)
10.25 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ЩИТ И МЕЧ». Продолжение 
фильма. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «ЩИТ И МЕЧ». Продолжение 
фильма. (12+)
17.50 «ЩИТ И МЕЧ». Продолжение 
фильма (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
22.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
00.30 Д/ф «Владимир Высоцкий. Мы 
вращаем землю»
01.10 Петровка, 38 (18. (16+)
01.30 Д/ф «Охотники за нацистами» 3, 
4 с.
03.05 Д/ф «Штрафная душа»
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.50 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...»
05.45 Д/ф «Три генерала - три судьбы»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 «ШЕРИФ-2»
23.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»

01.25 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.25 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ»
12.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бандиагара. Страна догонов»
13.10 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Нивхи, живущие 
у воды». (*)
14.05 Д/с «Великие строения древно-
сти». «Альгамбра»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Фар-
форовые судьбы»
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П. И. Чай-
ковского
18.10 «Искатели». «Тайная война»
19.15 Черные дыры. Белые пятна. (*)
19.55 «Правила жизни»
20.25 К 80-летию Валентина Непомня-
щего. «Линия жизни». (*)
21.20 Евгений Дятлов. «Песни войны»
22.00 Звезды русского Авангарда. «Тре-
тье измерение Александра Андриевско-
го». (*)
22.30 К 70-й годовщине освобождения 
Севастополя от немецко-фашистских 
войск. «Чистая победа. Битва за Сева-
стополь». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко (Россия, 2014 г.) (*)
23.35 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»
01.30 Д. Шостакович. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Солист Денис 
Мацуев. Дрижер Валерий Гергиев
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Моя рыбалка»
05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Вос-
ток - дело тонкое»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Полигон». База 201
09.25 «Полигон». Ключ к небу
09.55 «Наука 2.0». Строители особого 
назначения. Морские ворота державы

10.30 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Морской порт без романтики
11.00 «Наука 2.0». На пределе
11.30 «Моя планета». Человек мира. 
Маврикий
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА»
15.45 «Освободители». Артиллеристы
16.40 «Полигон». Саперы
17.05 «Полигон». Панцирь
17.35 «Полигон». Прорыв
18.00 Большой спорт
18.25 Футбол. Кубок России. Финал. 
«Краснодар» - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция
20.45 Большой спорт
21.00 Х/ф «РЫСЬ»
23.00 «Наука 2.0». Строители особого 
назначения. Морские ворота державы
23.30 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Морской порт без романтики
00.00 «Наука 2.0». На пределе
00.30 «Моя планета». Человек мира. 
Маврикий
01.00 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
01.30 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
02.00 «5 чувств». Вкус
02.55 «Полигон». Тяжелый десант
03.25 «Полигон». Артиллерия Балтики
03.50 «Наука 2.0». Анатомия монстров. 
Самолет

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
11.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30 Х/ф «ТУМАН»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 «ТУМАН - 2» (16+). Россия, 2012 г.
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
01.20 Х/ф «РАЙОН №9»
03.25 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 48 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». «Это 
были они» 6 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 174 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 38 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Диагно-
стика. Авария» (16+). Паранормальное 
шоу
11.30 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
188 с.
14.00 «УНИВЕР». «23 февраля» (16+). 
Ситком. 74 с.
14.30 «УНИВЕР». «Акция» (16+). Ситком. 
9 с.
15.00 «УНИВЕР». «Гей» (16+). Ситком. 
10 с.
15.30 «УНИВЕР». «Двойник папы» (16+). 
Ситком. 11 с.
16.00 «УНИВЕР». «Слепой Кузя» (16+). 
Ситком. 12 с.
16.30 «УНИВЕР». «Похищение» (16+). 
Ситком. 13 с.
17.00 «УНИВЕР». «Святой папа» (16+). 
Ситком. 14 с.
17.30 «УНИВЕР». «Госпожа Люда» (16+). 
Ситком. 15 с.
18.00 «УНИВЕР». «Дядя Гриша» (16+). 
Ситком. 16 с.
18.30 «УНИВЕР». «Переписка» (16+). 
Ситком. 17 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
120 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 17 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
СТВОЛА»
02.40 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 8 с.
03.30 Х/ф «ХОР». «Азиатская двойка» 
04.25 Т/с «ДРУЗЬЯ» 59 с.
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 
18 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

8 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

7 МАЯ, СРЕДА
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05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный 
канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
11.10 Х/ф «Диверсант. Конец войны»
15.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ». 
Продолжение (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ». 
Окончание (S) (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания
19.00 Х/ф «Не покидай меня!»
22.00 «Время»
22.30 Легендарное кино в цвете. «В бой 
идут одни «старики» (S)
00.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
01.00 Х/ф «Особо важное задание»
03.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая»

05.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»
08.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный 
канал
10.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 69-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 Дмитрий Дюжев, Екатерина Вилко-
ва и Олег Фомин в военно-приключенче-
ском сериале «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Дмитрий Дюжев, Екатерина 
Вилкова и Олег Фомин в военно-приклю-
ченческом сериале «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
Продолжение. (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания
19.00 Дмитрий Дюжев, Екатерина 
Вилкова и Олег Фомин в военно-приклю-
ченческом сериале «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
Окончание. (12+)
21.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
23.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»
02.05 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

03.30 «Семь нот для Безымянной высо-
ты. Правда о подвиге». (12+)
04.20 Комната смеха. до 04.47

06.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
08.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
09.50, 14.30 События
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 69-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. ов
11.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ»
12.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
14.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Продолжение фильма. (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.00 о Военном параде, посвященном 
69-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 г. - 1945 г. ов
20.00 Праздничный концерт на Поклон-
ной горе. Прямая трансляция
22.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
00.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
01.55 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина»
02.45 Д/ф «Найти человека»
03.25 Д/ф «Животные на войне»
04.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.55 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...»

06.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
07.10 Смотр (0+)
07.45 Х/ф «ЕГОРУШКА»
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ЕГОРУШКА»
10.00 Сегодня
10.20 «День Победы» (12+)
10.55 «Битва за Крым» (12+)
12.10 Своя игра (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
01.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ»
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»
11.50 70 лет со дня освобождения Сева-
стополя от немецко-фашистских войск. 
«Чистая победа. Битва за Севастополь». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко 
(Россия, 2014 г.) (*)
12.30 Концерт Центрального военного 
оркестра Министерства обороны Рос-
сийской Федерации
13.25 Д/ф «Моя великая война. Григорий 
Шишкин»
14.05 Клавдия Шульженко. «Незабывае-
мый концерт»
14.30 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 Д/ф «Моя великая война. Иван 
Леонов»
16.45 Марк Бернес. Любимые песни
17.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
18.35 Булат Окуджава. Любимые песни
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания
19.00 Людмила Гурченко. «Песни во-
йны»
19.30 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
20.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21.50 Концерт «Переделкино-2014»
23.20 Д/ф «Булат Окуджава. Я выполнил 
свое предназначенье...»
00.00 Х/ф «Поздняя встреча»
01.20 Марк Бернес. Любимые песни
01.50 Д/ф «Петр Первый»
01.55 Д/с «Великие строения древно-
сти». «Альгамбра»
02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы

04.50 «Моя планета». Мастера. Кам-
нерез
05.20 «Моя планета». Страна.ru. Крас-
ноярск
05.45 «Моя планета». За кадром. 
Таиланд
06.15 «Моя планета». Человек мира. 

Маврикий
07.00 Большой спорт
07.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
11.05 «Освободители»
12.00 Большой спорт
12.15 «Полигон». Воздушный бой
12.45 «Полигон». Терминатор
13.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16.35 «Битва титанов. Суперсерия-72»
17.25 Большой спорт
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Швейцария. Прямая трансляция из 
Белоруссии
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Швейцария. Прямая трансляция из 
Белоруссии
20.05 Большой спорт
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - США. Прямая трансляция из 
Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 
- Чехия. Трансляция из Белоруссии
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала
04.05 «Моя планета». За кадром. Китай

06.00 М/ф «Чиполлино» (0+). «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник» (0+). 
«Сокровища затонувших кораблей» (0+). 
«Катерок»
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Пакман в мире привидений»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (16+). 
Фэнтези. Франция, 2006 г.
10.50 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 
(16+). Фэнтези. Франция, 2009 г.
12.30 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ» 
(16+). Фэнтези. Франция, 2010 г.
14.20 «Кунг-фу Панда» (16+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 «Страшилки и пугалки» (16+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2012 г.
17.20 «Кунг-фу Панда - 2» (16+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2011 г.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания (0+)
19.00 «Кот в сапогах» (16+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2011 г.
20.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
23.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
01.20 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
03.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ»
04.55 М/с «Волшебные Поппикси»
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 49 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 7 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 175 с.
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мелконог. Удушающая любовь» 66 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 «ПИЛА-5» (Saw V). (18+). Ужасы. 
Канада - США, 2008 г.
03.25 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 9 с.
04.15 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 10 с.
05.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 60 с.
05.40 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 
19 с.
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

05.10 «Песни Весны и Победы» (S)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Песни Весны и Победы». Окон-
чание (S)
06.40 Х/ф «Берег» 1 с.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Леонид Быков. «Будем жить!» 
(12+)
12.15 Эпопея Юрия Озерова «Сталин-
град» (16+)
15.50 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт «Военные песни»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Лучшее предложение»
01.25 Х/ф «Бездна»
04.05 Контрольная закупка до 04.35

04.50 Х/ф «АКЦИЯ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Дивногорье». «Эмилия-Романья. Вкус 
жизни»
11.20, 14.30, 20.35 Т/с «ПЕПЕЛ»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
23.00 Евровидение - 2014 г. Междуна-
родный конкурс исполнителей. Финал. 
Прямая трансляция из Копенгагена
02.15 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
04.30 Горячая десятка. (12+) до 05.35

05.40 Марш-бросок (12+)

06.10 М/ф «Чебурашка», «Трое из Про-
стоквашино»
06.50 АБВГДейка
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ»
09.10 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖА-
ЕТСЯ»
10.45 «Простые сложности» (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.50 Тайны нашего кино. «Одиноким 
предоставляется общежитие» (12+)
12.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
14.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
17.45 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Продолже-
ние фильма (12+)
18.35 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
21.20 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 
Продолжение фильма. (12+)
22.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.25 Х/ф «...По прозвищу «ЗВЕРЬ»
02.05 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой»
02.55 Д/ф «Оборона Севастополя»
03.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.25 Д/с «Гиганты из глубин»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.00 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»
01.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»
03.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
11.25 «Легенды мирового кино». Алексей 
Баталов. (*)
11.55 К 90-летию со дня рождения Була-
та Окуджавы. Большая семья. Ведущие 
Юрий Стоянов и Александр Карлов
12.50 «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка»
13.35 Пряничный домик. «Часы с кукуш-
кой». (*)
14.05 Д/ф «Драгоценные посланники 
цветов»
15.00 Спектакль «СУБЛИМАЦИЯ 
ЛЮБВИ»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 «Романтика романса». Поют актё-
ры театра и кино
18.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
20.50 Александра Пахмутова. Творче-
ский вечер в Московском международ-
ном Доме музыки
22.20 Х/ф «НАДЕЖДА И СЛАВА»
00.15 Соль Габетта, Гения Кюхмайер, 
Сабина Мейер. Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег
01.20 М/ф «К Югу от Севера». «Лифт»
01.55 Д/ф «Драгоценные посланники 
цветов»
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Моя планета». Человек мира. 
Оман
08.25 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария. Трансляция из Белоруссии
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
13.55 Х/ф «РЫСЬ»
15.50 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Большой спорт
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Латвия. Прямая трансляция из 

Белоруссии
20.05 «Битва титанов. Суперсерия-72»
20.55 Большой спорт
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Словакия. Прямая трансляция из 
Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Швейцария. Трансляция из Белоруссии
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала
04.05 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Тунис
04.35 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Болгария

06.00 М/ф «Сказка о золотом петушке» 
(0+). «Коля, Оля и Архимед» (0+). «В 
порту» (0+). «Василёк»
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Пакман в мире привидений»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.35 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.10 Успеть за 24 часа (16+) Реалити-
шоу Ведущий - Александр Рогов
11.10 «Кунг-фу Панда» (16+) Полноме-
тражный анимационный фильм
12.50 «Кунг-фу Панда - 2» (16+) Полно-
метражный анимационный фильм
14.25 «Кот в сапогах» (16+) Полноме-
тражный анимационный фильм
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.35 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
19.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+) 
Фэнтези. США, 2010 г.
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд - 2. Невошедшее (16+)
00.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+) Фэнте-
зи. США, 1996 г.
02.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА»
04.10 М/ф «Смех и горе у бела моря»
05.20 М/с «Волшебные Поппикси»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Реклама требует жертв» 120 с.
07.40 М/с «Слагтерра» 35 с.

08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 16 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Старт финала 
Гран При» 46 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 14 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Такое Кино!» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
13.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.30 «ФИЗРУК» (16+). 1 с.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 2 с.
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 3 с.
16.00 «ФИЗРУК» (16+). 4 с.
16.30 «ФИЗРУК» (16+). 5 с.
17.00 «ФИЗРУК» (16+). 6 с.
17.30 «ФИЗРУК» (16+). 7 с.
18.00 «ФИЗРУК» (16+). 8 с.
18.30 «ФИЗРУК» (16+). 9 с.
19.00 «ФИЗРУК» (16+). 10 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 11 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). 12 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 13 с.
21.00 «ФИЗРУК» (16+). 14 с.
21.30 «ФИЗРУК» (16+). 15 с.
22.00 «ФИЗРУК» (16+). 16 с.
22.30 «ФИЗРУК» (16+). 17 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 «ПИЛА-6» (Saw VI). (18+). Ужасы. 
Австралия - Великобритания - Канада - 
США, 2009 г.
02.45 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 10 с.
03.15 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 1 с.
04.10 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 2 с.
05.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 61 с.
05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 62 с.
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Морозные гонки» 152 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 153 с.

9 МАЯ, ПЯТНИЦА

10 МАЯ, СУББОТА

По вопросам 
рекламы
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04.50 Х/ф «Официантка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Официантка»
06.45 Х/ф «Берег» 2 с.
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.20 Х/ф «Семь нянек»
14.50 «Евгений Матвеев. Всем сердцем - 
раз и навсегда»
15.55 Х/ф «Любовь земная»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S)
21.00 «Время»
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России - сборная Финляндии. Прямой 
эфир из Минска
00.15 Х/ф «Влюбленный Шекспир»
02.30 Х/ф «Руководство для женатых»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»
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, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»
14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»
17.00 «Один в один»
20.35 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»
00.20 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
02.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
04.05 Комната смеха. до 04.58

05.20 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ»
06.35 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖА-
ЕТСЯ»
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Х/ф «ЗАЙЧИК»
10.20 «Простые сложности» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
13.40 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
17.25 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
00.10 Д/ф «Когда уходят любимые»
01.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.15 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз»
03.05 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка не-
возврата»
04.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.15 Д/с «Гиганты из глубин»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. «Зенит» - «Динамо». 
Прямая трансляция
15.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ»
23.05 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
01.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО»
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12.10 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки и 
шаржи»
12.55 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Древняя земля 
лакцев»
13.20 Д/ф «Баллада о лесных рыцарях»
14.15 «Пешком...» Москва толстовская
14.45 Соль Габетта, Гения Кюхмайер, 
Сабина Мейер. Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег
15.45 «Кто там...»
16.15 Д/ф «Жизнь по законам степей. 
Монголия»
17.10 К 100-летию со дня рождения Ро-
мена Гари. «Обожаемый сын». Из цикла 
«Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
17.40 По следам тайны. «Когда на Земле 
правили боги». (*)
18.30 К юбилею киностудии. 90 шагов
18.45 Х/ф «ПОДРАНКИ»
20.10 «Острова»
20.55 Андрей Дементьев. Творческий 
вечер в Государственном Кремлёвском 
дворце
22.45 Анна Нетребко, Петр Бечала, 
Мариуш Квечень, Ильдар Абдразаков в 
опере Г. Доницетти «ЛЮЧИЯ ДИ ЛАМ-
МЕРМУР»
01.20 М/ф «Глупая...». «Он и Она». 
«Дождь сверху вниз»
01.55 Д/ф «Баллада о лесных рыцарях»

05.00 Х/ф «РЫСЬ»
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
09.00 Большой спорт
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Швейцария. Трансляция из Белоруссии
12.00 Большой спорт
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
15.45 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция
18.15 Большой спорт
18.25 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Казахстан. Прямая трансляция 
из Белоруссии
20.50 Большой спорт
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Чехия. Прямая трансляция из Бело-
руссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Латвия. Трансляция из Белоруссии
02.15 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Часы
02.45 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобиль
03.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Как 
это сделано
03.40 «Моя планета». Страна.ru. Крас-
ноярск
04.10 «Моя планета». За кадром. 
Таиланд
04.35 «Моя планета». Максимальное 
приближение. ЮАР

06.00 М/ф «Аленький цветочек» (0+). 
«Ивашка из Дворца пионеров» (0+). 
«Наследство волшебника Бахрама» (0+). 
«Паровозик из Ромашкова»
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Пакман в мире привидений»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 Гав-стори (16+) Семейное реали-

ти-шоу
09.30 М/с «Русалочка»
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Светлана Захарова и Ксения 
Чилингарова
11.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
00.15 Х/ф «ТУТСИ»
02.30 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ - 3»
04.15 М/ф «Человечка нарисовал я»
05.20 М/с «Волшебные Поппикси»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«День разврата раз в году» 121 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «У 
орла недетское яйцо» 122 с.
08.05 М/с «Слагтерра» 36 с.
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Человеческая природа» 18 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Stand Up. Дайджест» (16+). 1 с.
12.30 «Stand up» (16+). 27 с.
13.30 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
15.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
16.30 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
18.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
19.30 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
21.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
22.30 «Stand up» (16+). 28 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 «ПИЛА-7» (Saw 7). (18+). Ужасы. 
США, 2010 г.
02.45 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 3 с.
03.35 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 4 с.
04.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 63 с.
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 154 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 155 с.

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

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82

ре
кл
ам

а

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим бы-
стро, дорого, оценка бес-
платная. Тел. 8-903-761-
00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается машиноме-

сто в одноэтажном охраня-
емом паркинге по адресу г. 
Одинцово, ул. Говорова, д. 
24Б, МУП «Автостоп». Тел. 
8-915-230-88-33, Елена 

 Продам участок 11 со-
ток, Можайский район, д. 
Горетово, 9500000, торг, 
собственник. Тел.: 8-925-
282-09-60, 8-926-963-89-37

 Продаю участок 9 со-
ток в дачном посёлке, МО, 
Можайский район, 135000. 
Тел. 8 (495) 231-92-04

 Продается пустой 
земельный участок пра-
вильной  формы 23 сотки 
в с. Иславское. ИЖС, 25 
км от МКАД по Рублево-
Успенскому шоссе. Свет 
на участке, газ рядом. Вид 
на лесопарк, рядом храм, 
Москва-река. Идеальное 
место для строительства 
загородного дома. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается 2-комн. 

квартира 45 кв. м в Один-
цово, ул. Северная, д. 48. 
Изолированные комнаты, 
балкон, санузел раздель-
ный, кухня  6 кв. м.Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается участок 
29,5 соток в пос. Авиаработ-
ник. ИЖС, свет, на участке 
1/4 доля жилого дома, лет-
ний дом с баней, плодовые 
и лесные деревья. По зад-
ней границе участка  - лес, 
круглогодичный подъезд с 
двух сторон. 15 мин. пеш-
ком от пл. Полушкино. Тел. 
8-925-518-16-02

СНИМУ
 Инновационный центр 

«Сколково» снимет 1-2-3-
комн. квартиры в Одинцово 
для семей научных сотруд-
ников. Оплата наличны-
ми. Тел.: 8-926-916-75-10, 
8-926-935-77-01

СДАМ
 Агентство недвижимо-

сти «ВИАЛЛ» поможет ку-
пить/продать, сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. 
Индивидуальный подход к 
каждому клиенту, большие 
скидки! Хозяевам квартир 
страховка от РОСГОС-
СТРАХа в подарок + денеж-
ные бонусы. Оправдываем 
доверие наших клиентов. 
Все о нашей компании 
на сайте www.anviall.ru. 
Адрес: г. Одинцово, ул. Го-

ворова, д. 83 (офис). Тел.: 
8 (495) 649-02-30, 8 (495) 
649-00-28, 8-926-747-14-50

 Сдается в аренду ком-
мерческое помещение 202 
кв. м в г. Одинцово, ул. Се-
верная, д. 57, 1 этаж жило-
го дома, отдельный вход, 
ремонт, охраняемая терри-
тория. Стоимость - 900 руб. 
кв. м в месяц. Тел. 8-916-
677-73-18 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Библиотеке №2 МБУК 

«Одинцовский городской 
библиотечно -информа -
ционный центр» срочно 
требуется ведущий библи-
отекарь. Требования: спе-
циальное образование, 
стаж работы не менее 3 
лет. Тел. 8 (495) 591-10-80

 Московская металлур-
гическая компания пригла-
шает на постоянную работу 
грузчиков для работы на 
складе по адресу г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 7 
(1 м/п от ст. Одинцово, гра-
фик работы - 5/2, оформ-
ление по ТК РФ, тип за-
нятости - полный, з/п от 
25000-40000 руб. Контакт-
ные телефоны: 8 (915) 081-
77-73, 8-916-912-24-92, 8 
(495) 231-20-93

 Требуется на посто-
янную работу фасовщица 
метизной продукции (жен., 
прописка М/МО) для ра-
боты на складе по адресу 
г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (5 м/п от ст. Одинцо-
во). График работы- 5/2, 
оформление по ТК РФ, тип 
занятости - полный, з/п от 
15000-25000 руб. Тел.: 8 
(495) 981-82-91, 8-916-912-
41-29, Екатерина 

 Организации (2-е 
Успенское ш.) требует-
ся специалист по обслу-
живанию ОПС, средств 
пультовой охраны, систем 
контроля доступа.  З/п по 
договоренности + соцпа-
кет. Тел.: 8-926-305-85-11, 
8-963-690-90-50

  

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое бюро. 

Весь спектр юридических 
кадастровых и геодезиче-
ских услуг. Все виды опера-
ций с недвижимым имуще-
ством. БТИ, приватизация, 
межевание, ввод в эксплу-
атацию, разрешение на 
строительство. Регистра-
ция, ликвидация, измене-
ния: НП, ИП, ООО, ЗАО, 
ОАО и т.д. МО, г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, д. 
10а. Тел.: 8 (495) 592-80-
55, 8-926-066-41-76 

 Грузоперевозки. Пере-
езды квартирные, офис-
ные, дачные. Одинцовский 
р-н, Москва, Моск. обл., ре-
гионы.  Тел.: 8-962-971-16-
19, 8-901-580-48-18, Алек-
сандр 

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», элек-
трика - установка и ремонт 
розеток, люстр, вытяжек. 
Ремонт электроплит. Тел. 
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МУ МВД России «Одинцовское» 
приглашает на службу в органы внутренних дел 

мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих среднее (полное) общее, начальное 

профессиональное, среднее профессиональное 
или высшее образование

Сотрудникам:
- выплачивается денежное довольствие в сумме    

 от 25 000 руб. (на первом году службы)
- выдается  форменное обмундирование
-  предоставляется возможность получения высшего   

 юридического образования (бесплатно) 
- представляется ежегодный оплачиваемый отпуск   

 от 38 суток
- предоставляется бесплатное медицинское обслуживание

Желающим поступить на службу в органы внутренних дел 
обращаться в отдел по работе с личным составом МУ МВД 
России «Одинцовское» (г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).

При себе иметь: паспорт, военный билет, документ 
об образовании.

Тел.: 8 (495) 593-20-13, 599-85-90, 593-10-23

Частные объявления

ре
кл
ам

а
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Требуются:
• БАРМЕН
• ОФИЦИАНТ 
• МАРКЕР
• ПОВАР СУШИ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников охраны 
муниципальных 

объектов
 г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

дежурных. График работы 
суточный (2/4). Заработная 
плата стабильная + полный 

соцпакет.

 

8-916-856-47-81 ре
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ам

а
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214 ФЗ, ипотека от Cбербанка
www.odinkg.ru/likino/

ЛИКИНОЛИКИНО
Продажа квартир от застройщикаПродажа квартир от застройщика

8-915-22-444-308-915-22-444-30
- центральные  
 коммуникации
- живописное  
 место
- охраняемая  
 территория

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Золототысячник. Доллар. 
Бандит. Сваха. Икар. 
Мытарь. Бунтарство. 
Заря. Искус. Пекинес. 
Окапи. Водород. Сиртаки. 
Трест. Урна. Рацион. 
Ондатра. Вьюн. Океан. 
Скакун. Мастак. Девиз. 
Рапана. Тяп. Община. 
Недовольство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Электробритва. Рикша. 
Дамба. Накидка. Степ. 
Цокот. Ватин. Ассорти. 
Афиняне. Коровник. 
Запад. Складень. Пистон. 
Судьба. Море. Карудо. 
Чулан. Витязи. Трак. 
Драка. Анданте. Иваси. 
Хараре. Кара. Тварь. 
Ясли. Андрейченко.

ОАО «ОДИНЦОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 
приглашает на работу:

Бактериолог 29 000

Инженер ПТО (промышленное и гражданское строительство – ЖКХ) 37 000

Начальник службы охраны труда 44 000

Инженер по расчетам и режимам (техническое образование) 31 500

Начальник технико-экономического отдела 48 000

Техник по учету (абонентский отдел) 28 000

Электрогазосварщик (льготный стаж, умение варить трубы) 27 000

Столяр 23 000

Каменщик 20 000

Электромонтеры (группа по электробезопасности - не ниже 4) 20 000 - 28 000

Слесари КИПиА 23 000 - 28 000

Слесари по ремонту автомобилей 18 000 - 24 000

Водители  (категории С и D) 20 000 - 26 000

Машинист экскаватора VOLVO 28 000 - 30 000

Машинист н/у КХ  (Переделкино) 16 000

Слесарь АВР 3В разряда (Голицыно) 23 000 - 28 000

 Инженер по эксплуатации сооружений  и оборудования ВКХ 
(Голицыно - мужчина) 

32 000

Обращаться в отдел кадров: 8 (495) 596-15-98
ре
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По вопросам 
рекламы 591-63-17

ре
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)

ре
кл
ам

а

• Бухгалтер (жен./муж., высшее  
 образование, опыт от 5 лет, 1С: 8.2)

• Электромеханик по системам  
 вентиляции и кондиционирования
• Электромеханик по ремонту   
 и обслуживанию электроустановок
• Медицинская  сестра

• Горничная
• Водитель  (кат. B, C, D)

• Повар в кафе
• Официант
• Посудомойщица
• Подсобный  рабочий

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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ам
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Êëèíèêà

äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17
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По вопросам 
рекламы 591-63-17

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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а
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ам
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ОАО «Одинцовское 
коммунальное 
хозяйство и 

благоустройство»
приглашает 

на временную 
работу 

РАБОЧИХ 
ЗЕЛЕНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

График работы   
6-дневный. 

З/п: оклад 15000 руб. 
+ премия

8 (495) 593-19-63
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ам
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ОФИЦИАНТКАОФИЦИАНТКА,,

МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВСПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ (СМЕННАЯ РАБОТА), (СМЕННАЯ РАБОТА),

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИКСЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК



№ 17 (555), 2 мая 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 39

ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

01
89

 о
т 

04
.0

6.
20

08

ре
кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
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ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Лицензия № 50-01-000772

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 
ул. Верхне-Пролетарская, 3 а.  

Тел. 505-02-31

Åæåääíååâíîî
ñ 9:00 ääî 211:000

Приём ведут кандидаты медицинских наук, 
врачи высшей категории.

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» 
производства Германии.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

Я с радостью отвечу на все интересующие Вас вопросы.
С уважением, Кинюк Андрей Михайлович, 
Заместитель управляющего по корпоративным клиентам

Зарплатный проект Альфа-Банка - это комплексное 
решение, которое максимально упрощает процесс выплаты заработной 
платы с ощутимой выгодой для компании и сотрудников.

Мы верим, что отношения с банком должны быть предсказуемыми 
и прозрачными, поэтому даже сложные финансовые решения мы 
стараемся делать понятными.

Подробная консультацию о зарплатном проекте 
Альфа-Банка: 8(916) 916-07-96 
ДО «Одинцово» Альфа-Банка:

МО, г. Одинцово, Можайское ш., 76 А

реклама


