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Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

c 9.00 до  21.00

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

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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За Победу!За Победу!
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Уважаемые жители Одинцовского района!Уважаемые жители Одинцовского района!
Дорогие земляки!Дорогие земляки!

9 Мая, День Победы в Великой 
Отечественной войне, каждый из нас 
встречает с особыми чувствами. Мы 
ещё и ещё раз вспоминаем, что имен-
но наша страна показала всему миру, 
как нужно сражаться за свою Родину, с 
какой самоотверженностью ее любить, 
с каким мужеством и героизмом защи-
щать.  

Май 1945 года стал великой датой 
в нашей истории, которой будут гор-
диться и ныне живущие, и все после-
дующие поколения. Но этот праздник 
объединяет всю страну ещё и потому, 
что в каждой семье есть свой Солдат. 

Не безымянные герои далеких лет, 
а родные наши деды и прадеды разгро-
мили фашизм, спасли от полного унич-
тожения целые народы, освободили 
Европу, преодолели голод и разруху в 
тяжелые послевоенные годы. 

Низкий поклон вам за всё, что вы 
совершили, дорогие наши ветераны! 
Спасибо за каждый прожитый нами 
день! Мы сделаем всё, чтобы ваша 
жизнь была достойной и вы никогда 

больше не знали бед и тревог.
В наших жилах течет кровь побе-

дителей, их черты мы узнаем в своих 
детях. И мы должны быть достойны их 
подвига. Должны гордиться своей стра-
ной, преумножать её  силу и благосо-
стояние. 

Мы гордимся, что сегодня Россия 
снова победила - в Крыму. Без едино-
го выстрела отстояла, вернула город-
герой Севастополь, который 70 лет 
назад, 9 мая 1944 года был освобож-
ден Красной армией. Но эта дата ом-
рачена тем, что сейчас происходит на 
Украине. На юго-востоке страны идёт 
гражданская война, развернутая фа-
шиствующими националистами и бан-
деровцами. В 1943 году советские вой-
ска выбили фашистов из Славянска, а 
теперь город снова сражается с ними 
силами своих ополченцев. Одесса - в 
трауре по жертвам трагедии, унесшей 
жизни сорока шести человек. С каж-
дым днём число «горячих точек», чис-
ло погибших растёт. 

Но разве будущее Украины или 

судьба её народа волнуют тех, кто по-
догревает бандеровскую агрессию? У 
государства, опирающегося на нацист-
ские идеи, будущего быть не может.

 Главная цель - это Россия, кото-
рую пытаются втянуть в затяжной кон-
фликт, ослабить, столкнуть с будто бы 

ослепшей в своём псевдолиберализме 
Европой. 

Все мы сопереживаем гражданам 
Украины. Но нашим ветеранам, людям 
старшего поколения во сто крат боль-
нее видеть всё это. И важно сегодня 
ещё раз осознать, от какой пропасти 
они нас спасли, какую страшную участь 
предотвратили. 

Мы будем отмечать День Победы 
как и полагается - со всем  патриотиз-
мом, на который способна наша стра-
на. Будем чтить память всех погибших в 
боях с фашизмом. Ещё раз поклонимся 
нашим дорогим ветеранам! Обнимем 
их и поздравим с великим праздником, 
который они нам подарили! 

Доброго вам здоровья, дорогие 
земляки, мирного неба, счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким!   

С уважением, 
руководитель администрации 

Одинцовского района
Андрей ИВАНОВ 

На праздничный концерт прибыло 
более тысячи приглашённых: делега-
ции из муниципальных образований 
Подмосковья, ветераны войны и тру-
женики тыла, члены патриотических и 
поисковых клубов, представители мо-
лодёжных объединений. Почётными го-
стями встречи стали ветераны войны из 
Республики Крым, а также Алексей Бо-
тян - советский разведчик, ставший про-
тотипом главного героя фильма «Майор 
Вихрь».

- Мы счастливые люди, потому что 
у нас есть вы, дорогие ветераны, пото-
му что благодаря вам мы живём в ве-
ликой стране. Несмотря на годы, 9 Мая 
в нашей стране по-прежнему самый 
главный праздник, - подчеркнул Андрей 
Воробьёв. - Мы гордимся отвагой и де-
лами ветеранов и в годы Великой Оте-
чественной войны, и в послевоенное 
время.

Глава региона отметил активную 
работу ветеранов войны и тружеников 
тыла с учащимися подмосковных школ.

- Мы очень часто встречаемся со 
школьниками и слышим огромное коли-
чество слов искренней благодарности 
за ту работу, которую вы ведёте. Я хочу 
сказать вам спасибо от тех, кого вы на-
ставляете и о ком заботитесь.

Затем для приглашённых гостей со-
стоялся праздничный концерт.

Губернатор поздравил ветеранов 
6 мая губернатор Москов-
ской области Андрей Воро-
бьёв открыл торжественное 
мероприятие, посвящённое 
празднованию 69-й годов-
щины победы в Великой 
Отечественной войне.
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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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«Теперь у вас есть отдельная квар-
тира. А наша социальная служба будет 
вам обязательно помогать», - заявил 
Воробьёв во время осмотра квартиры 
вместе с ветераном. Качеством ремонта 
и видом из окна они остались довольны. 
После этого ветеран, глава региона, пер-
вый зампред правительства Лидия Анто-
нова и руководитель Одинцовского райо-
на Андрей Иванов сели пить чай.

Николай Репин 1926 года рождения 
в годы войны служил в 88 запасном зе-
нитном артиллерийском полку 3 гвардей-
ской зенитной артиллерийской дивизии, 
дошел до Берлина. В конце 1945 года 
роту расформировали и направили в 3-ю 
гвардейскую артиллерийскую дивизию. 
Служил в Германии по апрель 1949 года. 
Всю войну прошла и жена ветерана Оль-
га Репина.

Участнику войны предоставлена 
однокомнатная квартира с балконом из 
муниципального жилищного фонда со-
циального использования Одинцовского 
района. Квартира находится в 24-этаж-
ном доме-новостройке в микрорайоне 
Трёхгорка. Жилая площадь квартиры - 
19,8 кв. м, общая - 44,5 кв. м. Квартира 

полностью готова к проживанию: в поме-
щении выполнена внутренняя отделка, 
смонтирована сантехника, установлена 
мебель, обустроена кухня. Подъезд обо-
рудован пандусом для инвалидных коля-
сок и четырьмя лифтами - двумя пасса-
жирскими и двумя грузовыми.

Всего с момента действия феде-
ральной программы по обеспечению 
жильём ветеранов на территории Мо-
сковской области было зарегистриро-
вано 2348 участников Великой Отече-
ственной войны, нуждающихся в жилье. 
На сегодняшний день более двух тысяч 
ветеранов, проживающих в Подмоско-
вье, получили квартиры. В прошлом году 
жильём были обеспечены более ста че-
ловек. В текущем году планируется вы-
делить ещё 130 квартир.

4 О ГЛАВНОМ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального районаРуководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея ИвановаАндрея Иванова

a_ivanov@odin.rua_ivanov@odin.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея Иванова

a_ivanov@odin.ru

Андрей Воробьёв вручил 
ветерану ключи от квартиры в Одинцово 

Именем героев Великой Отече-
ственной войны будут называть 
улицы в новых кварталах подмо-
сковных городов, сказал губерна-
тор Московской области Андрей 
Воробьёв журналистам.

В этот день в доме правительства 
Московской области прошла встреча Во-
робьёва и героев СССР и России, кото-
рая была приурочена к 80-летию учреж-

дения звания Героя Советского Союза в 
стране. На встречу пришли 63 человека, 
в том числе председатель правления 
межрегиональной общественной органи-
зации «Клуб героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы города Москвы 
и Московской области» Николай Антош-
кин. В ходе мероприятия прозвучала 
инициатива присваивать новым улицам 
имена героев войны. 

«Мы договорились с руководителем 
«Клуба героев» Антошкиным Николаем 
Тимофеевичем, что мы подготовим спи-
сок (героев - ред.), 102 человека сегод-
ня живы - герои Великой Отечественной 
войны. И учитывая, что в следующем 
году большая юбилейная дата - 70 лет, 
мы начинаем работу по присвоению 
улицам названий в честь наших героев 
Великой Отечественной войны», - ска-
зал Воробьёв.

Он отметил, что в Подмосковье ин-
тенсивно идет строительство, образуют-
ся новые кварталы и улицы, поэтому это 
будет востребованной и полезной иници-
ативой.

По материалам Управления 
пресс-службы губернатора 

и правительства 
Московской области 

и сайта «В Подмосковье»

Улицы в новых микрорайонах региона будут называть 
в честь героев Великой Отечественной войны

7 мая губернатор Москов-
ской области Андрей Во-
робьёв вручил ключи от 
новой квартиры жителю г. 
Одинцово, ветерану Великой 
Отечественной войны, пол-
ковнику в отставке 88-лет-
нему Николаю Николаевичу 
Репину.
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Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Это день святой печали и радости. Это праздник всех поколений, каждой семьи, каждого гражда-

нина. Он служит примером силы духа, мужества и патриотизма. Послевоенные поколения в неоплат-
ном долгу перед нашими ветеранами, которые не щадя жизни сражались за свободу и независимость, 
ковали Великую Победу в тылу, восстанавливали нашу страну в послевоенное время. Они и сегодня 
личным примером воспитывают подрастающую молодежь.

Наш долг - сделать все возможное, чтобы каждая страница истории Великой Победы была береж-
но сохранена будущими поколениями.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

А.А. Гусев, глава городского поселения Одинцово 

И хотя здесь не так много картин на 
военную тему, глядя на эти работы, чув-
ствуешь, что наши земляки чтят свои 
корни, свою историю. Я бы даже отме-
тила, что здесь прослеживается некая 
логическая связь военной эпохи и наших 
дней.

Вот запечатлён полёт знаменитой 
пилотажной группы «Русские Витязи», 
сформированной в наше мирное время 
на базе авиационной эскадрильи 234-го 
гвардейского Проскуровского полка 16-й 
воздушной армии. Той самой, что в годы 
войны с аэродрома Кубинки защища-
ла небо столицы. Здесь же дань памя-
ти блокадному Ленинграду - зарисовка 
маслом «125 грамм блокадного хлеба». 
В центре сюжета драгоценный кусочек 
хлеба, умещавшийся на ладони. 

Есть портреты художников «Этюда», 
участников Великой Отечественной вой-
ны и воина-интернационалиста Рената 
Шафикова. 

А вот новая картина Григория Кли-
менко навеяна историческим сюжетом, 
которому не менее 2500 лет. В основу 
работы положены повествования Геро-
дота о том, как скифы на поле боя встре-
тились с амазонками и «преклонили» 
оружие, сообразив, что перед ними жен-
щины.

И всё же подавляющее количество 
работ на выставке создано под впечат-
лением сюжетов мирной жизни. Это и 
«Заросший пруд в Кораллово» Юрия 
Погодина, «Осень золотая» Александра 
Муцкого, архитектурные пейзажи Ана-
толия Попова, графические портреты 
Нины Рудаковой. А неофициальный приз 
зрительских симпатий в этот раз отдан 
художницам Галине Шаниной за картину 
«Ромашковый луг» и Светлане Кулик за 
«пойманный» и до боли знакомый всем 
дачникам сюжет «На грядке».  

Открывая выставку, художники не 
могли не коснуться главной темы, ради 
которой собрались в этот раз. Они по-
чтили память этюдовцев - участников 
Великой Отечественной войны, которые 
уже ушли из жизни:  Владимира Викто-
ровича Куликова, Николая Николаевича 
Блинникова, Геннадия Владимировича 
Саковича и основателя музея Алексан-
дра Андреевича Пузатикова. Их картины 
хранятся в фонде музея. А теперь к ним 
добавятся и портреты ветеранов - Ген-
надия Саковича, написанный Светланой 
Смирновой, и Владимира Куликова ра-
боты Тамары Старостиной.

Выставку открывали почётные гости 
- председатель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов Николай Якушев, 
заместитель председателя Совета вете-
ранов, участник Великой Отечественной 
войны Константин Федотов, председа-
тель одинцовской общественной органи-
зации блокадников Ленинграда Галина 
Шаюк, поэтесса, бывшая блокадница 
Зинаида Балашова.

Председатель «Этюда», художник 
и воин интернационалист, принявший 
эстафету защитника от дедов, Ренат Ша-
фиков рассказал этюдовцам о том, что 
только что прибыл с исторических мест 
боевой славы. Ренат участвовал в сим-
волическом пробеге, который проходил 
от города Гагарин (бывший Гжатск) через 
деревни Батюшково и Уваровку Можай-
ского района до Можайска. Это те самые 
тропы и дороги, по которым наступали 
наши войска, совершив исторический 
прорыв в 1941 году под Москвой, и здесь 
отступали немцы. Ренат рассказал, что 
весь лес в этих местах изрыт окопами и 
усеян блиндажами. Сохранились и не-
мецкие оборонительные сооружения. Их 
легко было вычислить, потому как имен-
но немцы ставили блиндажи бойницами 
в сторону востока и юга, а входом на за-
пад. 

Поделились своими воспоминани-
ями и художники - дети войны - Нели 
Салькова и Юрий Погодин.

Нели Георгиевна Салькова всю войну 

жила в самом центре Москвы, на быв-
шем Калининском проспекте (сегодня 
это Новый Арбат), в том самом доме, 
который после войны занял концерн ма-
шиностроения. Она помнит бомбёжки и 
налёты, и как они с мамой и соседскими 
ребятишками прятались и не раз ноче-
вали то в бомбоубежище, то в метро на 
ближайшей станции «Арбатской». Пом-
нит и долгожданный праздник со слезами 
на глазах, с морем сирени и тюльпанов 
и множеством песен. В День Победы на 
крыше её дома была установлена зенит-
ка, которая производила залпы салюта. 
И люди ликовали, кричали «Ура!». Перед 
её окнами проходили праздничные де-
монстрации и парады военной техники. 
А ещё напротив дома Нели Георгиевны 
стоял, и до сих пор стоит, дом номер 7 по 
Нижнему Кисловскому переулку. Мы все 
его знаем, как Моссельпром, прослав-
ленный в стихах Маяковским. Однажды 
во двор этого дома упала фугасная авиа-

бомба, но, по счастью, не разорвалась, и 
Нелли Георгиевна осталась жива.

Жестокие бои подо Ржевом Юрий 
Андреевич Погодин вспоминает не по 
учебникам. Война пришла в его род-
ную деревню в Калининской (теперь 
Тверской) области и спалила ее дотла. 
Жителей немцы угнали в Смоленскую 
область. Там при бомбёжке погибла 
старшая сестра, а сам он и мать были 
ранены. Рука Юры начала гноиться, и по 
совету санитарок он разыскал медпункт, 
откуда вместе с ранеными бойцами по-
пал в калининский госпиталь. После из-
лечения его отправили в детский приём-
ник-распределитель и увезли в детский 
дом в Ярославскую область. Юра всё 
время писал матери в родную деревню, 
надеялся, что она туда добралась жи-
вой. Но ответа не приходило. Потом кто-
то его надоумил: мол, деревня-то сго-
рела, а ты указывай область, название 
деревни и не номер дома, а землянка 
такая-то. И представляете, какова была 
его радость, когда почтальон разыскал 
маму и Юра получил ответ. С тех пор они 
не терялись и переписывались. Когда 
кончилась война, он знал, что мать пе-
реехала в Звенигород. Тогда он сбежал 
из детского дома, и начались его ски-
тания по белу свету. Все побеги, кроме 
последнего, удачного, оканчивались 
одинаково. Он попадал на пост мили-
ции, его снимали с очередного поезда, 
отправляли в распределитель, отмыва-
ли, кормили, одевали, распределяли в 
новый детский дом. Проходило какое-то 
время, и он опять убегал.

Зато в детском доме Юрий Андрее-
вич начал рисовать. Живопись тогда не 
могла стать основным поприщем Юрия 
Погодина, надо было на что-то жить. Он 
получил профессию инженера-электри-
ка. Начинал трудовую деятельность в 
деревне Дунино на заводе «Металлист», 
работал там начальником цеха. Сегодня 
имеет медаль «За доблестный труд». А 
вот в живописи он настоящий самородок 
и в основном самоучка, хотя в Звениго-
роде брал уроки у самого Николая Фёдо-
ровича Шишкина. Сегодня художнику 83 
года, но его картины пользуются неверо-
ятным спросом. Вот и у нас на выставке 
представлена только одна его картина, 
написанная в октябре. Все остальные 
проданы. 

Выставка продлится до 23 мая. 
Адрес музея: Одинцово, Привок-
зальная площадь, дом 1. 
Музей открыт ежедневно с 10 до 
16 часов. Выходные дни - суббо-
та и понедельник.

Ирина КОМЕЛЬ 

Война глазами художников
В Одинцовском краеведческом музее 4 мая открылась новая экспозиция народного 
коллектива художников «Этюд». Выставка приурочена к празднику Победы в Великой 
Отечественной войне.

Уважаемые жители и гости города Одинцово!

Самый 
юный 
посетитель выставки
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Со сцены культурно-спор-
тивного центра «Мечта» в 
адрес ветеранов звуча-
ли до боли знакомые им 
фронтовые песни, лири-
ческие стихотворения, 
посвященные героям-
защитникам, веселые 
частушки, поднимали 
настроение, навевали 
светлую грусть казачьи 
песни. В этом году сцену 
оформили под фронтовой 
вокзал, а выступления во-
кально-инструментальных кол-
лективов района сопровождались 
исторической кинохроникой времен Ве-
ликой Отечественной войны. Руководи-
тель Одинцовского района Андрей Ива-
нов поздравил собравшихся с великим 
праздником 9 Мая.

- Я рад возможности поздравить вас 
с главным праздником - Днем Победы 
нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне. Каждый из нас встречает его 
с особыми чувствами. Перед глазами ве-
теранов война встает так же отчетливо, 
как если бы это было вчера. 

Те, чьи детство и юность пришлись 
на тяжёлые послевоенные годы, помнят 
голод, разруху, нечеловеческие лише-
ния, которые пришлось испытать. Для 
наших детей, у которых впереди боль-
шая и светлая жизнь, это уже хроники 
сражений в учебниках, фильмы и рас-
сказы ветеранов. 

И всё равно 
связь не пропада-
ет. Все мы помним, 
что именно наша 
страна показала 
миру, как нужно 
сражаться за свою 
Родину. С какой са-

моотверженностью ее любить, с каким 
мужеством и героизмом защищать.

О том, с каким трудом досталась на-
шей стране Победа, житель Одинцово, 
ветеран Великой Отечественной вой-
ны Иван Иванович Яшин рассказывает 
коротко и неохотно. Да и разве можно 

описать все пережитое в нескольких сло-
вах? Конечно же, нет. Вспоминает, что 
война его застала 18-летним юношей.

- Я на фронте воевал меньше года, 
летчиком был. До войны был при летном 
училище, но вскоре нас всех отправили 
на фронт. Вообще я родом из Орла, вое-
вал на Северо-Кавказском фронте, по-
бывал в Грозном, Гудермесе, Минводах, 
Краснодаре, Керчи, Крыму. Но почти че-
рез год нас снова отправили в училище. 
Вот такой мой путь. Брат мой младший 
на фронте погиб, отец воевал. Тяжко 
было: бои, наступления, окопы, холод, 
атаки - это обычная армейская жизнь. 
Вы спросите, как я попал в эти края? Я 
здесь служил после войны, в Голицы-
но был аэродром у нас. Но вот сегодня 
я пришел без своей семьи. Жена моя и 
дочь умерли, я совсем один остался.

Ветеранов Великой Отечественной 
поблагодарил за Великую Победу и мэр 
города Александр Гусев.

- Дорогие ветераны! Мы каждый раз 
собираемся в этом зале, чтобы поздра-
вить вас с этим большим праздником на-
шего народа. Каждый из вас внес свою 
частичку в эту Победу - кто на фронтах, 
кто в тылу, кто просто был учителем или 
стоял у станка. Каждый из вас ее ковал. 
Желаю вам, прежде всего, здоровья, 

В каждой семье есть
Подумать только, наша стра-
на отмечает уже 69-ю годов-
щину Победы в Великой Оте-
чественной войне. Для тех, 
кто воевал за Родину, свой 
дом, семью, все эти ужасы 
были словно вчера. Сегодня 
9 Мая с гордостью называют 
главным праздником Рос-
сии. Одинцовских ветеранов 
Великой Отечественной в 
преддверии Дня Победы 
пригласили на традицион-
ный праздничный концерт. 
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чтобы вы были окружены вниманием ва-
ших семей!

Уже в неформальной обстановке, 
за праздничным столом Андрей Иванов 
еще раз обратился к ветеранам и гостям 
праздника:

- У нас в администрации - сухой за-
кон, и это строжайшее правило касается 
меня, как руководителя, в первую оче-
редь. Поэтому, если позволите, я подни-
му эти фронтовые сто грамм символиче-
ски. Но с самыми искренними и тёплыми 
чувствами!

Официальная часть закончилась, 
поэтому не буду повторяться в своем вы-
ступлении. Скажу лишь, что программа, 
которую мы подготовили на 9 мая для 
вас, для всех жителей района, будет осо-
бенной. Помимо большого концерта, это 
шоу фонтанов, выступление народного 
артиста Иосифа Кобзона и грандиозный 
салют. Нам очень хотелось порадовать 
вас в этот день.  Думаю, что нам это 
удастся.  

Еще раз спасибо вам за всё! Крепко-
го вам здоровья, бодрости и оптимизма 
долгих, долгих лет жизни!

 С праздником вас, с Днём Победы!  

Фронтовиков поздравлял ипредсе-
датель Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Одинцовского района Нико-
лай Якушев.

- Сегодня в этом зале собрались 
люди героического поколения - вете-
раны Великой Отечественной войны, 
и среди них есть участник парада 1945 
года, кавалер двух Орденов Славы. В 
прошлом году он был на приеме у пре-
зидента, это Константин Сергеевич Фе-
дотов. В этот день хотелось бы пожелать 
всем вам здоровья и любви!

Екатерина ГАЙДАШОВА
Фото Михаила БАШТАНЕНКО 

и Дианы КОРОТАЕВОЙ

свой Солдат
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5 мая 2014 года на 77 году ушел из 
жизни один из старейших лифтови-
ков страны, председатель Совета 
ветеранов лифтовой отрасли, ака-
демик, заслуженный работник жи-
лищно-коммунального хозяйства 
РФ, заслуженный изобретатель 
СССР Борис Фёдорович Скрипка.

Более 50 лет Борис Фёдорович от-
дал работе в системе лифтового хозяй-
ства, занимая важные ответственные 
посты в Министерстве жилищного хо-
зяйства РСФСР, а также РФ.

В период с 1988 по 2005 г. был ге-
неральным директором ООО СП «Лиф-
тек», последние годы руководил Ассо-
циацией «Лифтсервис».

За многолетний добросовестный 
труд неоднократно удостаивался прави-
тельственных наград.  

Скорбим в связи с кончиной Бориса 
Фёдоровича Скрипки. Выражаем глубо-
кие соболезнования родным и близким 
покойного.

Коллектив 
ООО СП «Лифтек»

Начальник регистрационно-экзаме-
национного подразделения ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцовское» полковник 
полиции Михаил Павлович Петровский 
напоминает, что правила проезда пеше-
ходных переходов крайне просты:

- Подъезжая к переходу, водитель 
должен пропустить всех пешеходов и 
возобновить движение только после 
того, как убедится в отсутствии людей на 
переходе. Водитель должен предвидеть 
любое движение пешехода. Если авто-
мобиль в соседнем ряду остановился в 
районе пешеходного перехода - это тоже 
знак к торможению.

За нарушение правил проезда пе-
шеходных переходов предусмотрен ад-
министративный штраф, лишения прав 
нет. Однако наезд на пешехода без по-
следствий для водителя не обойдется 
- вплоть до уголовной ответственности. 
Задумайтесь, стоит ли рисковать, пы-
таясь сэкономить буквально секунды, и 
впоследствии очень долго разбираться 
с органами ГИБДД, ездить на заседания 
суда, наконец, находиться в заключении 
по его приговору? Это уже не говоря о 
тяжелейших моральных последствиях - 
мало кому хочется ощущать себя убий-
цей или человеком, виновным в том, 
что искалечил здоровье, жизнь и судьбу 
другого человека. На месте пешехода в 
любой момент можете оказаться вы, во-
дитель. Или ваши родные. 

- Акции проводились только в 
отношении водителей или также и 
пешеходов? Ведь они тоже полно-
ценные участники дорожного дви-
жения, и их дисциплинированность 
нередко оставляет желать лучше-
го.

- Разумеется, пешеходы тоже были 
вовлечены - и не только взрослые, но и 
дети. Проводились беседы, викторины 
в дошкольных учреждениях, в школах. 
Это уже традиция, за каждым таким 
учреждением закреплен инспектор до-
рожной службы. Сотрудники ГИБДД - ча-
стые гости у педагогов и их подопечных. 
Пешеходам, разумеется, тоже надо об-
ращать внимание на то, где именно они 
переходят дорогу, и не подвергать свою 
жизнь ненужной опасности. 

Вообще, правила для пешеходов 
знают все - что в них может быть слож-
ного? Переходить дорогу можно только в 
зоне действия переходов, руководству-
ясь сигналами светофоров. Все знают о 
том, что при переходе надо обязательно 
убедиться в безопасности, это совсем 
просто: переходя дорогу, посмотрите 
налево, дойдя до середины - направо. 
Рейды проводятся ГИБДД не по случаю, 
а постоянно, с участием СМИ. Видеоза-
писи с камер наблюдения по ДТП, в ко-
торых участвуют пешеходы, передаются 
на телевидение. 

- Как бы вы оце-
нили техническое со-
стояние пешеходных 
переходов, не потер-
лась ли разметка, вез-
де ли установлены зна-
ки, освещение?

- В настоящий момент принят 
новый ГОСТ разметки, поэтому пере-
ходы фактически переделываются. На 
этот счет имеется специальное указание 
губернатора Московской области. Опе-
рация масштабная, идет обследование 
совместно с муниципалитетами. Пеше-
ходные переходы станут очень яркими, 
заметными даже в темноте. На улице 
Маршала Неделина в Одинцово такие 
знаки уже стоят. 

- Михаил Павлович, с 1 апреля в 
ГИБДД Московской области начали 
выдавать водительские удосто-
верения нового образца. Означает 
ли это необходимость обмена ста-
рых?

- Нет, специально менять права не 
нужно - поменяете либо при получении 
новой  категории, либо по окончании сро-
ка действия, утере, изменении фамилии 
или если документ пришел в негодность. 
Изменения, собственно, небольшие - 
лицевая сторона ничем не отличается от 
прежнего варианта, а вот оборот допол-

нился рядом новых категорий. К привыч-
ным категориям А, B, C, D, E добавились 
категории М (мопеды и легкие квадро-
циклы), А1 - мотоциклы с объемом дви-
гателя до 125 куб. см, В1 - трициклы и 
квадроциклы, для которых возможно 
передвижение по дорогам общего поль-
зования (снегоболотоходы продолжают 
относиться к ведению Гостехнадзора, 
права на управление ими выдаются 
именно в этой организации). С1 - управ-
ление транспортными средствами от 
трех с половиной до семи с половиной 
тонн. Любой водитель, собирающийся 
поменять водительское удостоверение, 
может получить в нем отметку категорий 
«на понижение» - к примеру, на управле-

ние мопедом. Главное, чтобы в 
медицинской справке было 

указано, что нет противо-
показаний на управле-
ние транспортными 
средствами данных 
категорий, тогда от-
метка будет выстав-
лена «автоматом». 
Разделение мото-
циклов на категории 
повлекло за собой 
запрет на управление 

тяжелыми моделями во-
дителями до достижения 

18-ти лет. С 16-ти лет мож-
но получить права на управление 

только мопедами и легкими мотоцикла-
ми категорий М и А1. Думаю, это пра-
вильно, к мощным тяжелым мотоциклам 
допускать подростков нельзя - скорости 
очень серьезные, и последствия могут 
быть трагическими. 

Других изменений нет, госпошлина 
за выдачу удостоверения как была 800 
рублей, так и осталась, экзамен в ГИБДД 
по-прежнему бесплатный. 

В заключение пресс-конференции 
Михаил Петровский вручил заслужен-
ную награду школьнице Олесе Лосевой 
за участие в конкурсе-выставке детских 
рисунков на тему «Мои родители - по-
лицейские», а инспектор ГИБДД Анна 
Федюнина продемонстрировала журна-
листам процесс оформления и выдачи 
водительского удостоверения. «Моде-
лью» поработала жительница Крас-
нознаменска Елена Тютёва, только что 
сдавшая экзамены. 

Александр ЛЫЧАГИН

Водитель, нажми на тормоза!
На территории Одинцовского района 

прошла акция «Притормози»

Светлая память
Утрата

Её организатором выступи-
ло руководство Главного 
управления по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения ГУВД РФ. Ос-
новная цель - повышение 
уровня безопасности пеше-
ходных переходов. Решение 
о проведении акции было 
принято в связи с тем, что 
участились случаи ДТП в 
этих зонах, помеченных до-
рожными знаками и размет-
кой. Только в Одинцовском 
районе число таких случаев 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года увеличилось на 15. 
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Автопробег стартовал от 
памятника маршалу и четы-
режды Герою Советского Со-
юза Г.К. Жукову. Его началу 
предшествовала символиче-
ская встреча молодежи 21 века 
- юных инспекторов движения 
из Одинцовской школы №12 - с 
молодежью боевых 40-х про-
шлого столетия - ветеранами 
Великой Отечественной. Для 
героев вой-ны, которые «кова-
ли» Великую Победу за рулем 
военных грузовиков, школьни-
ки подготовили тематическую 
литературную композицию, ко-
торая никого не оставила рав-
нодушным. С приветственным 
словом к собравшимися обра-
тился председатель Одинцов-
ского отделения Всероссийско-
го общества автомобилистов 
(ВОА) Анатолий Васильевич 

Колпачков, а ветераны подели-
лись своими воспоминаниями 
о суровых буднях военных лет.   

Возложив цветы к памят-
нику Г.К. Жукову, автомобили 
с участниками пробега двину-
лись стройной автоколонной 
по намеченному маршруту к 

Вечному огню, где школьники, 
ветераны войны, сотрудники 
ГИБДД, Управления образова-
ния отдали дань памяти защит-
никам Оте-чества и возложили 
красные гвоздики. По словам 

ветеранов, они уверены в том, 
что современная молодежь - 
не потерянное поколение, а по-
коление новой, возрожденной 
России, которая всегда будет 
помнить и чтить славные рат-

ные подвиги российских воинов 
во имя счастья и мира на зем-
ле…

В этот же день в рамках 
мероприятий по профилакти-
ке безопасности дорожного 
движения, юные помощники 
ГИБДД совместно с сотрудни-
ками Госавтоинспекции, ВОА и 
Управления образования про-
вели акции «Детское кресло» 
и «Пешеход - на переход!», 
направленные на снижение 
уровня дорожно-транспортного 
травматизма. Ребята подгото-
вили памятки для водителей 
и пешеходов о правилах без-
опасности дорожного движения 
и поведения пешеходов на «Зе-
бре», а также о необходимости 
перевозки детей в специаль-
ных автомобильных креслах. 
Памятки были розданы водите-
лям и пешеходам на ул. Чикина 
г. Одинцово.

Надеемся, что добрая тра-
диция проведения автопробега 
в ознаменование Великой По-
беды и в память о героях-побе-
дителях с участием ветеранов 
и школьников будет продол-
жаться, привлекая все больше 
молодых одинцовцев, воспиты-
вая в них уважение к россий-
ской истории и благодарную 
память о славном военном про-
шлом нашей страны и родного 
Одинцовского края. 

Автопробег во славу 
Великой Победы

В них участвовали кандидат 
педагогических наук, зав. музей-
ным сектором отдела истории 
Е.А. Ефимова, методист отде-
ла игр Московского городского 
Дворца детского и юношеского 
творчества А.В. Княгинин, зав. 
методическим кабинетом отде-
ла игр Л.А. Нисловская, мето-
дист отдела игр Ю.Н. Тимофеев, 
зав. музейным сектором област-
ного Дома народного творче-
ства Новгорода И.Г. Гринченко, 
Лесногородская администра-
ция, руководитель кружка «Лу-
коморье», библиотекарь Н.В. 
Ерошкина, представители Клуба 
друзей игры из г. Люберцы и др. 

Лесногородские чтения - 

это необычные, непривычные 
для большинства музейные 
чтения. Они посвящены музею, 
но особого рода - рожденному 
современной культурой «живо-
му музею». Здесь есть полки с 
экспонатами, но главным все же 
является «живая экспозиция» в 
виде непосредственных реаль-
ных игр и элементов игрового 
праздника, на этот раз - Красной 
Горки.

Поэтому участники не толь-
ко представляли свои проекты, 
но и играли, праздновали. Че-
редуясь, выступали и взрослые, 
и дети. Учащиеся школы пред-
ставили свои проекты «Жилища 
народов мира», «Игры Лесного 
городка и кубари», «Игры дет-
ства Юрия Гагарина», «Игры в 
мобильном телефоне», «Пуш-
кинская тема в Лесногородской 
школе» и ряд других. Устные, 

стендовые, экранные сообще-
ния сопровождались показом 
игровых и праздничных пред-
метов.

Участники чтений посетили 

школьный «Музей игры, игруш-
ки, праздника», которому в этом 
году исполнилось 35 лет. Боль-
шой интерес вызывают темати-
ческие разделы: «Куклы разных 

народов», «Физика в игрушках», 
«Вкусные игрушки», «Музей 
- навстречу празднику», «Эти 
игрушки вы можете сделать 
сами».

На улице участники чтений 
смогли поиграть кубарями, по-
ходить на ходулях, покатать ко-
лесо, поиграть в коллективные 
игры народов мира. Коробейни-
ки вручили призы за полученные 
в ходе праздника «игринки».

Собирание, изучение, изда-
ние игр в Лесногородской сред-
ней школе продолжается. Ведь 
игра, увлекая, создает высокий 
тонус дружной творческой ра-
боты любого разновозрастного 
коллектива, рождает свобо-
ду импровизации, дает живую 
мысль. 

М.Э. Бакулина, 
директор Лесногородской 

средней школы

Во что играл в детстве 
Юрий Гагарин?

В Одинцовском районе День Победы в Великой 
Отечественной войне знаменуется большими и 
запоминающимися событиями. В рамках обшир-
ной программы праздничных майских меропри-
ятий 6 мая состоялся традиционный автопробег, 
посвященный Великой Победе. Организаторами 
автопробега выступили: отдел ГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское», Одинцовское городское 
отделение Всероссийского общества автомобили-
стов и Управление образования администрации 
Одинцовского муниципального района.  

В Лесногородской 
средней школе под 
руководством док-
тора педагогических 
наук В.М. Григорьева, 
ведущего сотрудни-
ка Института семьи 
и воспитания РАО и 
руководителя школь-
ного «Музея игры, 
игрушки, праздника» 
Л.И. Григорьевой 27 
апреля прошли пя-
тые Лесногородские 
музейные чтения.
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Одинцовский район - активный 
участник региональных конкурсов 
в рамках проекта модернизации 
образования. Ежегодно образова-
тельные учреждения района ста-
новятся победителями конкурсных 
отборов и получают внушительные 
гранты на укрепление школьной 
материальной базы, развитие науч-
но-исследовательской и проектной 
деятельности, поддержку творче-
ских инициатив.   

Текущий учебный год продол-
жил сложившуюся традицию и под-
твердил наше умение побеждать 
на столь высоком уровне. Так, в 
областном конкурсном отборе му-
ниципальных проектов по совер-
шенствованию организации пита-
ния Барвихинская средняя школа и 
Немчиновский лицей стали победи-
телями. Они получили областные 
гранты по 1 млн. 496 тыс. рублей 
на приобретение технологического 
оборудования для столовых и ме-
бели для залов школьного питания. 
Софинансирование этого проекта 
из бюджета Одинцовского муници-
пального района - 450 тыс. рублей 
каждой школе-победителю. 

Отметим, что за три преды-
дущих года лидерами названного 
конкурса стали 15 школ района. 
Благодаря своей победе и предо-
ставленным финансовым воз-
можностям администрации обра-
зовательных учреждений смогли 
организовать питание детей на са-

мом современном уровне. 
В этом году продолжился уже 

ставший традиционным областной 
конкурсный отбор муниципальных 
общеобразовательных организаций 
в Московской области, разрабаты-
вающих и внедряющих инноваци-
онные образовательные проекты. 
На конкурс были представлены до-
кументы шести общеобразователь-
ных учреждений Одинцовского рай-
она. По итогам конкурсного отбора 
Одинцовская средняя школа №12, 
Асаковская, Васильевская, Ново-
городковская средние школы стали 
победителями и получили гранты 
на приобретение инновационного 
оборудования в размере 1 млн. ру-
блей каждая. Софинансирование 
в рамках поощрения победителей 
конкурса из бюджета Одинцовского 
муниципального района составило 
100 тыс. рублей на каждую школу. 
Отметим, что за три предыдущих 
года 10 школ района стали победи-
телями конкурса и успешно приме-

няют инновационное компьютерное 
оборудование в образовательном 
процессе.

В 2013 году в Подмосковье 
стартовал конкурс общеобразова-
тельных организаций на присво-
ение статуса Региональной инно-
вационной площадки Московской 
области. Победителем конкурса 
стала Одинцовская средняя шко-
ла №5. Из областного бюджета 
школа получила грант в размере 
1 млн. рублей. В текущем году из 
трех представленных на конкурс 
школ аналогичные гранты получи-
ли Каринская и Старогородковская 
средние школы, которые получили 
по 1 млн. рублей на приобретение 
инновационного оборудования. Со-
финансирование из бюджета Один-
цовского муниципального района 
составило 100 тыс. рублей на каж-
дую школу. 

Участие общеобразователь-
ных учреждений в областных кон-
курсах - это хорошая возможность 
заявить о себе на уровне Москов-
ской области, поделиться своими 
профессиональными наработками, 
приобрести новый опыт и получить 
финансовый стимул для дальней-
шего инновационного развития. И 
у наших школ - участников област-
ных конкурсов - это получается!

И.И. ГОРИСЛАВСКАЯ,
эксперт Управления 

образования

Направления подготовки высшего 
профессионального образования 
(бакалавриат):

•   Психология     
•   Юриспруденция  
•   Педагогическое образование (профиль - ино-
странный язык; профиль - дошкольное образо-
вание)
•   Экономика 
•   Государственное и муниципальное управле-
ние 
•   Бизнес-информатика
•   Прикладная информатика (в экономике)
•   Менеджмент
•   Управление персоналом
•   Туризм 

Обучение ведётся на пяти факультетах: 

•   Филологический факультет 
•   Факультет психологии
•   Юридический факультет
•   Факультет экономики 
•   Факультет управления

Каждая из наших образовательных программ 
интересна и познавательна, и каждый из вас, 
несомненно, сможет выбрать для себя не-
обходимую.

Колледж ОГУ 
Предлагаем выпускникам 9 и 11 классов 
следующие направления подготовки 
среднего профессионального 
образования:

•   Право и организация социального обеспече-
ния (юрист)
•   Дошкольное образование (воспитатель детей 
дошкольного возраста)
•   Банковское дело (специалист банковского 
дела)
•   Экономика и бухгалтерский отдел (бухгалтер)
•   Прикладная информатика (по отраслям)
(техник-программист)
•   Туризм (специалист по туризму)
•   Физическая культура (учитель физической 
культуры)
•   Гостиничный сервис (менеджер)

В ОГУ существуют различные формы обу-
чения по направлениям подготовки высшего 
и среднего профессионального образования: 
очная, очно-заочная, заочная.

Хорошее образование - Хорошее образование - 
успешная карьера!успешная карьера!

Приглашаем вас 
в Одинцовский гуманитарный 

университет!

Подробную информацию об университете 
и колледже можно найти на сайте ОГУ. 

Задать вопросы вы можете сотрудникам 
приемной комиссии по телефонам: 
8 (495) 545-59-80, 8 (495) 545-59-86. 

Почтовый адрес: 143000, Московская область, 
г. Одинцово, ул. Ново-Cпортивная, д.3. 

http://odinuni.ru
Электронная почта: info@odinuni.ru

Подтверждаем 
умение побеждать

Поздравления одинцовские ве-
тераны УВД принимали на дому. 
Первым поздравления получил 
Петр Петрович Подколзин. Он нес 
службу в должности начальника 
ОГИБДД в 50-е годы.

Затем представители управ-
ления посетили Бориса Леонидо-
вича Секерина. Труженик тыла, он 

трудился долгие годы в Успенском 
отделе внутренних дел в должно-
сти участкового уполномоченного 
милиции.

Поздравления принимала и На-
талья Петровна Комарова, которая 
несла службу во время Великой 
Отечественной войны в должности 

участкового уполномоченного ми-
лиции Звенигородского отдела вну-
тренних дел.

Фронтовикам от всего управ-
ления вручили ценные подарки, 
цветы, поблагодарили за Великую 
Победу, мирное небо над головой, 
за мужество, отвагу, героизм. 

С победой, 
дорогие ветераны!

Накануне 9 мая 2014 
года сотрудники по-
лиции МУ МВД России 
«Одинцовское» совмест-
но с председателем Со-
вета ветеранов старшим 
лейтенантом милиции 
в отставке Антониной 
Яковлевной Артамоно-
вой поздравили ветера-
нов органов внутренних 
дел, участвовавших в 
Великой Отечественной 
войне с 69-й годовщи-
ной Победы.



№ 18 (556), 9 мая 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 11ДЕТСКИЙ МИР

Зачем ветераны 
меняются местами?

В преддверии 9 Мая во всех шко-
лах и детских садах идет активная 
подготовка к празднику, и даже са-
мым маленьким пытаются объяс-
нить, что же это за важный день 
такой - День Победы. Придя на оче-
редной опрос в детский сад №79 и 
увидев в седьмой группе поздрави-
тельные открытки с самолетами, 
танками и красными звездами, я, 
откровенно говоря, расстроилась: 
получается, вот только что бук-
вально детям рассказали об этом 
празднике, и все будут твердить 
одно и то же. Как оказалось, пере-
живала я напрасно. Разумеется, 
на первые несколько вопросов все 
ребята отвечают почти одина-
ково - и про дату праздника, и про 
войну, и про то, что воевали мы с 
немцами… Однако стоит копнуть 
поглубже - и вот уже оказывается, 
что военные события шестилет-
ние дети представляют весьма 
своеобразно. Ну, например, они мо-
гут по секрету сообщить о том, 
что война на самом-то деле нача-
лась из-за двух телевизоров, дли-
лась примерно 900 лет, и убили за 
это время по разным данным от 
одного до шестнадцати человек. 
Кроме того, дети обладают неве-
роятными познаниями о тайной 
добыче золота врагами, а также 
о том, что ветераны каждый год 
меняются местами... Да и немцы, 
кстати, пришли захватывать 
нашу страну вовсе не из Германии, 
как считают взрослые.

Одним словом, «НЕДЕЛЯ» пред-
лагает вам краткий обзор собы-
тий Великой Отечественной вой-
ны глазами 6-летних детей.

Валерия ЕРЕМЕНКО

- 9 Мая - это День Победы.

- А что мы празднуем в этот 
день?

- То, что наши победили.

- Кого?
- Немцев, с которыми была война. 

Немцы хотели захватить Россию, что-
бы их страна стала больше.

- А что такое война?
- Это когда люди дерутся и защи-

щают свою Родину.

- А Родина - это что такое?
- Это Россия, наша страна.

- Война когда была?
- В 41 году, и она была 10 лет. Все 

стреляли друг в друга, бросали грана-
ты. А потом Россия победила. 

- А воевали все - и мужчины, и 
женщины?

- Мужчины воевали, а женщины 
только всех лечили, я думаю, что стре-
лять женщины бы не стали. Выбирали 
тех женщин, которые хорошо разбира-
лись в медицине, и потом солдаты воз-
или их с собой, чтобы их лечили.

- Ты бы хотела быть такой 
женщиной?

- Нет, надо быть очень приспосо-
бленной для этого, поэтому я бы так не 
хотела. Да и война уже закончилась.

Максим КАЛАЧЁВ

- 9 мая надо, кажется, поздравлять 
ветеранов.

- С чем?
- С 9 Мая.

- Сложно поспорить. Хорошо, 
кто такие ветераны?

- Те, кто воевал с немцами. Вете-
раны - это наши. А немцы - это захват-
чики, которые хотели захватить нашу 
страну и править - и нашей страной, и 
своей.

- А из какой страны немцы?
- Не пооооомню. Откуда-откуда-

откудаааааа.. Ну, наверно, из Японии. 
Они же близко с нами живут, так что 
они решили нас захватить.

- А зачем им это было нужно, 
по-твоему?

- Наверно, японцам не хватало 
денег, и они хотели разбогатеть, за-
хватив нас. Тогда у нас можно было бы 
украсть все наши деньги.

- Долго война продолжалась?
- Думаю, долго, лет 900. Наверно, 

японцы сначала нас убивали, а потом 

начали захватывать всю страну. Ну то 
есть одни немцы в одном городе во-
евали, а другие в другом. И им нужно 
было сначала захватить 20 городов. В 
нашей стране их больше. Поэтому сна-
чала немцы решили захватить 20 го-
родов, сделать тех, кто в этих городах 
живет, рабами, и заставить их воевать 
за них. Я думаю, захватить всего 20 го-
родов для немцев было мало, поэтому 
потом они стали по одному города за-
хватывать и всех в них делали рабами 
и крали у них деньги. И они, кстати, за-
хватывали не только Россию, но еще 
и Китай. Вообще, они, наверно, всех 
хотели захватить и сделать своими ра-
бами.

- А зачем немцам столько ра-
бов?

- Чтобы добывать золото. В каж-
дом городе часть захваченных рабов 
шла воевать за немцев, а часть копала 
землю и искала золото. 

- То есть золото есть в каждом 
городе?

- Я думаю, почти во всех.

- А в Одинцово, интересно, зо-
лото есть?

- Под землей да. 

- То есть если дать тебе лопа-
ту и ты начнёшь копать, то рано 
или поздно докопаешься до золо-
та?

- Думаю, что да. Только копать 
нужно очень долго, как раз пока не 
пройдет 900 лет, поэтому они так дол-
го, наверно, и воевали. Вот. И в семи 
или девяти городах рабы до золота 
докопали, я думаю. А Россия хотела, 
чтобы японцы возвратились к себе в 
страну, а всё золото оставили у нас. И 
поэтому Россия решила воевать. И так 
как мы победили, то, наверно, японцы 
не смогли ничего забрать, потому что 
они побоялись дальше воевать, убежа-
ли и ничего с собой не унесли. А наши 
соединились со всеми добрыми стра-
нами против японцев, всех победили 9 
мая и начали строить новые города.

- И в День Победы мы поздрав-
ляем тех солдат, которые тогда 
победили?

- Да. Ну не всех, потому что некото-
рые уже мертвые, а тех, кто старые, но 
живые, их вот мы и поздравляем.

- Ты когда-нибудь сам ветера-
нов видел?

- Да, они одеты сильнее, чем сол-
даты, у них больше оружия, они ходят 
в бронежилетах.

- А зачем им это нужно?
- Ну, чтобы все знали, кто они, и их 

поздравляли, пока ветераны не поме-
нялись местами.

- В смысле? 
- Ну в некоторых странах ещё идет 

война, и поэтому часть ветеранов ещё 
воюет, а другая часть ходит здесь с ме-
далями и оружием, потом 9 мая мы их 
поздравляем, и они меняются места-
ми. Те, кто воевал, приезжают сюда, а 
те, которых мы поздравили, уезжают 

на войну. И в День Победы они всегда 
меняются, потому что они самые ста-
рые и опытные воины.

- Хотел бы быть на них похо-
жим?

- Хотел бы, конечно, потому что 
они очень хорошие, но для этого нужно 
очень много учиться. Поэтому я буду 
доволен, если даже стану не ветера-
ном, а просто айкидошником. 

Аня СТЕЦЕНКО

- 9 Мая - это день защитников Оте-
чества, всех тех, кто воевал и защи-
щал нас.

- Что мы в этот день праздну-
ем?

- То, что были войны и люди, ко-
торые на них были, нас защищали. 9 
Мая мы их поздравляем с тем, что они 
победили.

- А с кем эти люди воевали?
- С немцами, это такие плохие 

люди, а наши - хорошие.

- А почему немцы плохие?
- Потому что они хотели захватить 

всю Землю. Только наши хотели, чтобы 
победили мы, и поэтому мы выиграли.

- Как долго, по-твоему, продол-
жалась война?

- 20 дней.

- Кто такие ветераны?
- Это те, кто погибли на войне, они 

герои. А те, кто не погибли, они защит-
ники Отечества, и мы их поздравляем.

- А тех, кто погиб на войне 
много было, по-твоему?

- Не очень, 16 человек, наверно. 

- Те, кто победил, какими ты их 
себе представляешь?

- Они молодые, они старше мамы, 
но моложе бабушки. И ещё защитни-
ки Отечества носят форму. 9 мая они 
собираются все вместе и вспоминают, 
как воевали в эти 20 дней, а мы их по-
здравляем, танцуем и поем для них 
песни.

Подготовила Анна ТАРАСОВА
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«Я просто не видел смыс-
ла продолжать кататься даль-
ше с Екатериной Рязановой, 
- приводит Team Russia-2014 
слова Ткаченко. - Когда ты не 
попадаешь в тройку даже на 
чемпионате России - это уже 
неинтересно. Ездить по вну-
трироссийским соревнованиям 
и не попадать на крупные со-
ревнования - не та цель, ради 
которой я стал бы работать».

Екатерина же, подтвердив 
слухи о распаде их дуэта, до-
бавила: «В воскресенье (4 мая) 
лечу в Италию, где буду пробо-
вать работать с другим партне-
ром. После возвращения на-
ступит какая-то ясность».

Новой же партнершей Тка-
ченко может стать Изабелла 
Тобиас, которая выступала за 

Литву вместе с Дэйвидасом 
Стагниюнасом. Фигуристы уже 
провели пробный прокат.

Пара Ткаченко - Рязанова 
сформировалась после Олим-
пиады 2008 года в Ванкувере. 
И базировались они в Одинцо-
во. До этого Екатерина и Илья 
катались с другими партнера-
ми. На протяжении трех сезо-
нов олимпийского цикла дуэт 
считался третьим по рангу в 
сборной России. Наивысшим 
достижением пары стало чет-
вертое место на чемпионате 
Европы-2013 в Загребе.

В нынешнем сезоне Ряза-
нова и Ткаченко не смогли про-
биться в состав олимпийской 
сборной России. Проиграв Вик-
тории Синицыной и Руслану 
Жиганшину и на чемпионате 

России в Сочи, и на чемпиона-
те Европы в Будапеште, Екате-
рина и Илья решили завершить 
совместные выступления.

Эта информация появи-

лась в конце апреля, а сегодня 
уже стало известно, что Илья 
Ткаченко прибыл в США, в 
группу известного тренера Иго-
ря Шпильбанда, и пробует ра-
ботать в паре с представляю-

щей Литву Изабеллой Тобиас. 
Рязанова же будет выступать 
в паре с итальянцем Ватури и 
сменит гражданство.

По словам тренера Ткачен-
ко Шпильбанда, спортсмен уже 
приступил к тренировкам. Ра-
нее сам фигурист не исключал, 
что может продолжить карьеру 
в качестве тренера или хорео-
графа. «Наверное, пока рано 
говорить о том, в каком каче-
стве Ткаченко продолжит свою 
карьеру в фигурном катании. 
Но он уже пробует кататься с 
Изабеллой Тобиас. А дальше 
будет видно. Они в прошлом 
уже немного катались вместе, 
до того как он встал в пару с 
Катей Рязановой. Тогда дуэт не 
сложился по различным при-
чинам. Возможно, получится в 
этот раз. Мне кажется, он хочет 
продолжать выступать - как 
спортсмен Илья еще не пол-
ностью реализовал себя. Ему 
еще есть что сказать, и он это 
чувствует», - отметил Шпиль-
банд.

Также он заметил, что Илья 
- один из наиболее сильных 
фигуристов в мире. «Не так-то 
много сейчас хороших партне-
ров, Илья в десятке сильней-
ших однозначно».

О первом матче четверть-
финала «Заречья» с москов-
ским «Динамо» мы уже расска-
зывали, а через несколько дней 
в столице прошла вторая игра. 
Она и определила окончатель-
ное место «Заречья» по итогам 
сезона. 

Второй матч четвертьфи-
нальной серии против москов-
ского «Динамо» наша команда 
также проводила без Натальи 
Малых. И к первому техниче-
скому перерыву стартового сета 
впереди были москвички - 4:8. 
Но после того как на подачу у 
нашей команды вышла Юлия 
Меркулова, «Заречье» сравня-
ло счет - 8:8. Наталия Обмочае-
ва помогла «Динамо» уйти с не-
приятной подачи блокирующей 
подмосковного клуба. После 
этого хозяйки площадки стреми-
тельно ушли в отрыв - 8:15. Не 
помогли «Заречью» и два тайм-
аута, взятых Вадимом Панко-

вым на этом игровом отрезке. 
Инициативой прочно завладело 
«Динамо», в концовке партии 
закрывшее почти все атаки «За-
речья» блоком - 16:25.

Похожая ситуация повтори-
лась и во втором сете. Трижды 
поставив блок нападающим 

одинцовской команды, мо-
сквички снова в лидерах - 4:8. 
Ко второму техническому пере-
рыву наставник «Заречья» уже 
использовал оба тайм-аута, но 
игра подмосковного клуба, к 
сожалению, к лучшему не из-
менилась - 6:16. «Динамо» без 

Трудный сезон
Основной волейбольный сезон для женского «Заречья» и мужской «Искры» 
завершен. «Заречье» заняло шестое место в суперлиге чемпионата страны и 
завоевало европейский Кубок Вызова, а «Искра» скромненько обосновалась 
на восьмом месте в высшей лиге А.

Илья и Катя больше не дуэт.

Двукратные призеры чемпионатов России по 
фигурному катанию в танцах на льду Екате-
рина Рязанова и Илья Ткаченко прекратили 
совместные выступления. По словам Ильи, 
инициатива расставания исходила от него, а 
главной причиной стали неудовлетворитель-
ные результаты пары на международных 
соревнованиях.

Но спортивную карьеру продолжат…
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Начало турнира - в 11.30. 
Регистрация участников нач-
нётся с 11 часов.

Для детей и юношей бу-
дет отдельный зачет и на-
граждение.  

Приглашаются все жела-
ющие.

Справки по телефонам: 
8-495-591-79-35, моб. 8-964-
786-31-08.

Выиграв сначала у коман-
ды Канады - 45:24, а затем у 
Южной Кореи и Германии с 
одинаковым счетом - 45:38, 
россияне вышли в финал, где 
их соперниками стали францу-
зы. Как это ни удивительно, ни 
всесильная сборная Италии, ни 
американская команда, в соста-
ве которой выступают золотой и 
серебряный призеры сеульско-
го этапа Кубка мира в личном 
зачете Александр Массиалас и 
Рэйс Имбоден, не смогли про-
биться даже в четвертьфинал. 
Итальянцы в 1/8 сенсационно 
уступили один укол бразиль-
цам, а американцы с довольно 
существенным разрывом в сче-
те - 45:37 - проиграли команде 
Гонконга. В результате сборные 
США и Италии заняли в итого-
вой таблице лишь девятое и де-
сятое места соответственно.

А золотые медали команд-
ного турнира достались фран-
цузам, которые в финальной 
встрече обыграли наших ре-
бят со счетом 45:40. За сбор-
ную России, кроме одинцовца 
Алексея Хованского, выступали 
Дмитрий Ригин, Тимур Сафин и 
Алексей Черемисинов.

Всего в командном турнире 
были заявлены 22 националь-
ные сборные.

Школа бокса Одинцов-
ского гуманитарного универ-
ситета создана на основе 
женской сборной России по 
боксу и областной ДЮСШ, 
более известной многим как 
клуб «Инфайтинг». Сегодня 
школа бокса ОГУ производит 
набор как детей, так и взрос-
лых. Группы детей формиру-
ются с семилетнего возраста. 
Взрослые принимаются без 

ограничений, возможны ин-
дивидуальные занятия.

Тренировки проходят в 
современном специализиро-
ванном зале, и работает он 
все дни, кроме воскресенья. 

Тренировки проходят по 
адресу: ул. Ново-Спортивная, 
д. 3 (Одинцовский гуманитар-
ный университет). Тел. для 
записи 8-964-793-57-82.

проблем выиграло эту партию 
- 12:25.

Начало третьего сета скла-
дывалось в пользу хозяек пло-
щадки - 5:10. Но на этот раз 
«Заречью» удалась погоня за 
соперником, чему поспособ-
ствовали два эйса Юлии Мер-
куловой. Наша команда вышла 
вперед - 12:11. Теперь уже «Ди-
намо» оказалось в роли дого-
няющих, а ближе к концу завя-
залась равная борьба - 20:20. 
И тут забивает Бавыкина, а у 
«Динамо» ошиблась Кошелева. 
Одинцовские волейболистки по-
лучили хороший шанс выиграть 
третий сет - 22:20. И эту возмож-
ность «Заречье» реализовало - 
25:22.

Четвертый сет «Заречье» 
начало неудачно - 0:5. Нашей 
команде никак не удавалось 
переломить ход игры, и ко вто-
рому техническому перерыву 
«Динамо» было далеко впере-
ди - 16:7. Столичные волейбо-
листки довели дело до победы 
- 14:25 - и вышли в полуфинал 
плей-офф чемпионата страны, 
а для нашей женской команды 
чемпионат завершен.

Не успев отойти от по-
следней игры, волейболистки 
«Заречья» в Волейбольно-
спортивном комплексе Один-
цово провели мастер-класс 
для молодых волейболисток из 
спортивного клуба «Вымпел» 
(ДЮСШ г. Королёв).

В рамках проведенного ма-
стер-класса юные спортсменки 
получили возможность пооб-
щаться с игроками и тренера-
ми «Заречья-Одинцово», про-
демонстрировать свои навыки. 
Тренировкой от начала до конца 
руководил главный тренер «За-
речья» Вадим Панков. Он вни-
мательно следил за действиями 
девушек и подробно рассказы-
вал о предназначении каждого 
упражнения. После завершения 
тренировки обе команды сфо-
тографировались на память. 
Игроки «Заречья» вручили вос-
питанницам СК «Вымпел» по-
дарки от нашей команды.

Главный тренер СК «Вым-
пел» - известная не только в 
Королёве и Подмосковье, но и 
в стране, многоопытная Людми-
ла Сергеевна Бадаева. Вот как 
она прокомментировала этот 

мастер-класс:
- Для нас это первый опыт 

участия в таком мероприятии. 
То, что мы сегодня приехали в 
Одинцово на встречу и трени-
ровку с командой «Заречье», 
- это замечательно, просто 
сказочно. Дети получили воз-
можность познакомиться с ко-
мандой мастеров и провести 
тренировку под руководством 
лучшего тренера Московской 
области и одного из сильнейших 
тренеров страны. Это огромная 
польза для нас. Думаю, что этот 
визит запомнится всем нам на 
всю жизнь.

Кстати, на этом большой 
волейбол в Одинцово не за-
вершается. 14 и 15 мая именно 
у нас пройдут матчи финала 
чемпионата России с участием 
«Динамо» (Москва) и «Динамо» 
(Казань) и за третье место - «Ди-
намо» (Краснодар) и «Омичка» 
(Омская область). Начало игр в 
20 часов.

завершен Будет 
ли 

следую-
щий?

И вновь 
играем в шашки

В ОГУ научат боксу

Открытый турнир по шашкам на призы главы 
городского поселения Одинцово, посвящен-
ный Дню Победы, состоится 10 мая в Один-
цовском Доме офицеров (Дом культуры и 
народного творчества). 

Посеребрили 
клинки в Сеуле

Российские рапиристы выиграли «серебро» в 
командном турнире на этапе Кубка мира, завер-
шившемся в южнокорейской столице. И традици-
онно в российском квартете выступал одинцовец 
Алексей Хованский.
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В области установлен третий, а в 
некоторых местах четвертый режим 
пожарной опасности. «Такой высокий 
риск возникновения пожаров вызван 
малоснежной зимой», - поясняют спе-
циалисты. Однако весной, как прави-
ло, дачники и сельские жители на сво-
их участках сжигают траву и мусор. Это 
как раз и является одной из главных 
причин пожаров в Подмосковье и за-
частую приводит к трагедиям. Только с 
начала года в регионе зафиксировано 
более трех тысяч случаев возгорания 
травы. Это почти в десять раз боль-
ше, чем в прошлом году. Наибольшее 
количество фактов выжигания травы 
выявили в Луховицком, Серпуховском, 
Сергиево-Посадском, Коломенском, 
Волоколамском районах.

Правительство Подмосковья при-
нимает необходимые меры для сни-
жения рисков возникновения природ-
ных пожаров. По словам заместителя 
председателя Правительства Москов-
ской области Дмитрия Пестова, в лес-
ных массивах оборудовано более двух 
тысяч километров минерализованных 
полос. Это очищенные от горючих ма-
териалов или специально обработан-
ные участки, которые задерживают 
распространение низового огня. На 
въездах в лес установлены две тысячи 
шлагбаумов, три с половиной тысячи 
предупредительных и запрещающих 
знаков. «Но эти предосторожности не 
спасут леса от пожаров, если дачни-

ки и отдыхающие не будут вести себя 
более ответственно», - подчеркнул Пе-
стов.

В целях профилактики и пред-
упреждения лесных и торфяных по-
жаров достаточно соблюдать ряд про-
стых правил: разводите костры только 
в установленных для этого местах; не 
сжигайте мусор вблизи лесных мас-
сивов; не оставляйте на освещенных 
солнцем местах бутылки или осколки 
стекла, которые могут стать зажига-
тельными линзами и послужить причи-
ной пожара; при проезде по трассам, 
находящимся вблизи лесных масси-
вов, парков, скверов, не бросайте не-
потушенные окурки.

Нарушители правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях осо-
бого противопожарного режима будут 
привлечены к административной от-
ветственности - их ожидает штраф в 
размере от трех тысяч до четырех ты-
сяч рублей. Выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и других 

лесных горючих материалов с нару-
шением требований правил пожарной 
безопасности на участках, примыкаю-
щих к лесам, защитным и лесным на-
саждениям и не отделенных противо-
пожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра, влечет 
за собой штраф в размере от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей.

Помимо штрафов, виновные в 
возникновении лесных пожаров будут 
обязаны возместить вред окружающей 
среде, который нередко достигает  не-
скольких миллионов рублей, и могут 
быть привлечены к уголовной ответ-
ственности (до десяти лет лишения 
свободы). Согласно 261 статье Кодек-
са об административных правонару-
шениях уничтожение или повреждение 
лесных насаждений в результате не-
осторожного обращения с огнем на-
казывается штрафом в размере от ста 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей, а 
также может привести к лишению сво-
боды.

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

30 апреля в стране отметили 365-ю 
годовщину со дня образования пожарной 
охраны России. Горячо и сердечно по-
здравляю ветеранов, личный состав по-
жарной охраны и добровольцев с Днем 
пожарной охраны!

В наше время техногенные пожары 
остаются серьезной угрозой, требующей 
кропотливой и повсеместной работы ор-
ганов исполнительной власти, муници-
пальных образований,  а также организа-
ций и граждан.

Пожарная охрана сейчас - это слож-
ная система, включающая в себя службу 
тушения пожаров и профилактических 
аппаратов Государственного пожарного 
надзора, выполняющая задачу охраны 
от пожаров собственности и имущества 
граждан России.

Одинцовские oгнеборцы ежегодно 
тушат более пятисот пожаров, спасают 
от гибели и травм десятки человек. Бла-
годаря эффективной профилактической 
работе в области пожарной безопасности 
за последние десять лет на территории 
нашей страны, Московской области и 
Одинцовского района количество пожа-
ров сокращено практически в два раза.

Профессия пожарный - одна из самых 
почетных и опасных в мире. Многие маль-
чишки с детства хотят стать пожарными. 
И тот, кто решителен и смел, воплощает 
свою мечту. Работа в экстремальных ус-
ловиях требует личного мужества и от-
ваги, умения быстро принимать решения, 
от которых зависят жизнь и здоровье лю-
дей. Пожарные, следуя профессиональ-
ному долгу и зову своего сердца, всегда 
готовы прийти на помощь, порой рискуя 
своей жизнью ради спасения других.

Для молодых бойцов пожарной охра-
ны примером подражания стали подвиги 
и безупречная служба наших ветеранов, 
которые по-прежнему в строю, передают 
опыт и знания молодежи, сохраняют тра-
диции пожарного дела.

Желаю крепкого здоровья, дальней-
ших успехов в благородном деле преду-
преждения и тушения пожаров, бездым-
ного неба, твердости духа, мужества, 
благополучия и по традиции - сухих ру-
кавов!

В Подмосковье - 
особый режим 

пожарной опасности
Синоптики прогнозируют 
засушливое лето, но уже в 
начале мая в Московской 
области отмечен высокий 
уровень пожароопасности. 
Экстренные службы Один-
цовского района призы-
вают жителей быть вни-
мательными и соблюдать 
простые правила.

Оперативный дежурный - 
8 (495) 593-46-46

Телефоны «горячих» линий 
Одинцовского района:
8 (495) 596-21-66, 8 (495) 596-14-35

Телефон «горячей»  линии  и ЕДДС 
городской округ Звенигород - 
8 (495) 597-15-01

Территориальное управление сила-
ми и средствами ГКУ МО «Мособл-

пожспас»:
8 (495) 596-21-66, 8 (495) 593-43-61, 
8 (495) 599-95-40

Берегите себя и своих близких!

Главное управление МЧС России по 
Московской области сообщает, что 
в апреле - мае на территории об-
ласти резко осложняется пожарная 
обстановка в связи с повсеместным 
поджогом сухой травы. Данные 

пожары приводят к тяжким послед-
ствиям, огонь перекидывается на 
лесные массивы и торфяники. От 
одного бесконтрольного сжигания 
травы уничтожается по несколько 
строений, жилых домов, дач. 

Нельзя бесконтрольно выжигать 
траву, мусор на садовых участках 
и огородах. Во время отдыха на 
природе не разжигайте костры на 
торфяниках. 

При пожаре и других чрезвычайных ситуациях звоните «01» 
или с мобильного телефона «112».

ВЫЖИГАНИЕ ТРАВЫ И РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ В ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕСТАХ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕПОПРАВИМОЙ БЕДЕ

В этот знаменательный день вы-
ражаем глубокое уважение и призна-
тельность ветеранам пожарной охраны 
за самоотверженный труд в борьбе с 
огненной стихией и становление по-
жарного дела. В Одинцовском районе 
насчитывается более 70-ти ветеранов 
пожарной охраны. Хочу отдельно пере-
дать слова особой признательности и 
почтения Байдакову Павлу Герасимо-
вичу, Фролову Сергею Николаевичу, 
Дриневскому Адаму Икановичу, Гевор-
гиз Эммануилу Павловичу и Геворгиз 
Анне Александровне, Ячмень Раисе 
Александровне, Дидковской Елене 
Ивановне. Тем, кто заложил славные 
традиции, которые с честью продолжа-
ют нынешние сотрудники МЧС России.

Примите искренние слова благо-
дарности за ваш нелегкий труд, за 
мужество и героизм, ставшие для вас 
нормой жизни!

Н.В. Белкин, 
начальник Одинцовского гарнизона 

пожарной охраны МЧС России
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В мероприятии приняли 
участие представители Один-
цовского гарнизона пожарной 
охраны, сотрудники поли-
ции МУ МВД России «Один-
цовское», члены добро-
вольно-народной дружины, 
представители органов 
местного самоуправления, 
лесного хозяйства и обще-
ственных организаций, добро-
вольцы.

Участники патрулирова-
ния разделились на мобиль-
ные группы, у каждой был свой 
маршрут. В группу в обяза-
тельном порядке входил пред-
ставитель противопожарной 
службы и сотрудник полиции. 

Все присутствующие по-
лучили наглядные агитацион-
ные материалы, памятки для 
населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, при 
пожарах, с обязательными 
контактными телефонами го-
рячей линии.

Телефоны горячих линий 
Одинцовского района:
8 (495) 596-21-66, 
8 (495) 596-14-35

Дежурная часть МУ МВД 
России «Одинцовское» - 
8 (495) 593-10-62

Согласно оперативным 
данным, с 30 апреля по 5 мая 
в Одинцовском районе заре-
гистрировано шесть пожаров. 
В огне погибло два человека, 
один человек травмирован. За 
прошедшую неделю пожарно-
спасательные подразделения 
для ликвидации пожаров и раз-
личных загораний привлека-
лись более 60 раз. Все пожары 
произошли в садовых домах и 
надворных постройках в СНТ 
«Ручеек», СНТ «Горки-8», село 
Нижнее Ромашково, СНТ «Спут-
ник», СНТ «Поляна» и дачном 
поселке «Витро Кантри».

1 мая рано утром в 4.20 на 
диспетчерский пульт «01» по-
жарной охраны поступил сигнал 
о возгорании в садовом доме, 

расположенном в СНТ «Спут-
ник» в районе пос. Покровское. 
К моменту прибытия подраз-
делений пожарной охраны про-
исходило открытое горение не-
скольких деревянных жилых и 
надворных построек. Один из 
жителей садового товарище-
ства с места пожара с терми-
ческими ожогами был достав-
лен в районную больницу №2. 
В тушении принимали участие 
три пожарных расчета. В 7 час. 
42 мин. было передано сообще-
ние о ликвидации последствий 
пожара. На пожарище были об-
наружены сильно обгоревшие 
тела двух человек, их личности 
устанавливаются. По факту по-
жара проводится проверка, не 
исключена вероятность неосто-
рожного обращения с огнем.

В поле зрения оперативни-
ков члены группировки попали 
несколько месяцев назад. Были 
задержаны несколько оптовых 
покупателей, у которых изъя-
ли более 10 кг героина. В ходе 
дальнейшей проверки выясни-
лось, что активными членами 
группировки являются четыре 
человека. Все - этнические тад-
жики, двое из которых граждане 
России, двое - граждане Таджи-
кистана. Группа вела свою дея-
тельность в России абсолютно 
обособленно, самостоятельно 
доставляя наркотик с террито-
рии Республики Таджикистан в 

Московскую область и реализуя 
его здесь крупным оптом - пар-
тиями весом от 1 кг. 

Еще одной отличительной 
чертой группы было то, что все 
ее участники - бывшие военные, 
прошедшие войны в Афганиста-
не и Таджикистане. Руководи-
тель в составе группы «Альфа» 
захватывал дворец Амина в Аф-
ганистане. А самый молодой из 
них являлся старшим лейтенан-
том таджикской армии.

Имея за плечами военный 
опыт, свою деятельность члены 
группы организовали, тщатель-
но соблюдая меры конспирации: 
каждый имел по несколько теле-
фонов для разных покупателей, 
своими именами наркотики при 
разговоре не назывались.

Двое основных руководи-
телей являлись гражданами 
Российской Федерации (закон-
ность получения гражданства 
сейчас проверяется). Лидер 
группировки - мужчина 1964 г.р., 
житель Московской области. В 
окрестностях Звенигорода в од-
ном из садовых товариществ он 

организовал тайник, в который 
доставлялись крупные партии 
героина и откуда по мере надоб-
ности изымались для реализа-
ции. Его подельник - молодой 
человек 1981 г.р., также житель 
Московской области.

За тайником присматривал 
и являлся основным кладовщи-
ком гражданин Таджикистана 
1967 г.р. Он проживал и рабо-
тал подсобным рабочим в этом 
садовом товариществе и имел 
постоянную возможность не 
только проверять тайник, но и 
контролировать его. Тайник на-
ходился на окраине леса, при-
мыкавшего к элитным участкам.

Четвертый участник группы 
1960 г.р. также являлся гражда-
нином Таджикистана, был, так 
сказать, на подхвате - выполнял 
функции курьера или организо-
вывал места закладок. 

Основными районами сбы-
та наркотиков у группы были 
Одинцовский и Истринский. 

2 мая 2014 года организатор 
группы на собственной иномар-
ке со своими двумя подельника-
ми забрал из тайника 2 кг геро-
ина для передачи покупателям 
и отправился на место предпо-
лагаемой сделки. Но все трое 
были задержаны в Истринском 
районе в поле при попытке ор-

ганизовать закладку. При задер-
жании были использованы силы 
отдела спецназа Управления, 
т.к. все трое пытались скрыться.

Одновременно в садовом 
товариществе был задержан 
кладовщик. Из тайника, который 
был сооружен в земле под есте-
ственным слоем дерна, было 
изъято более 18 кг героина и 
весы, на которых в «полевых 
условиях» партии приготавлива-
лись к сбыту.

В настоящее время все чет-
веро арестованы, возбуждено 
уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

Телефон доверия Управ-
ления ФСКН России по Мо-
сковской области: 

8 (499) 152-53-52. 
Электронная почта до-

верия наркоконтроля по 
Московской области: info@
gnkmo.ru

Отдел информации 
и общественных связей:
8 (499) 152-20-95
Сайт Управления: 
www.gnkmo.ru

Первомайский 
патруль 

Тушили 
более 60 раз

Тайник-гробовик 
за элитными коттеджами

В связи с наступлением летнего курортного сезона, а также в целях 
усиления мер пожарной безопасности и охраны правопорядка 1 мая на 
территории Одинцовского гарнизона пожарной охраны было организо-
вано патрулирование лесных массивов и проведение профилактических 
мероприятий в местах отдыха людей на природе и в населенных пунктах 
Одинцовского района и в районе города Звенигород.

Оперативными со-
трудниками Управле-
ния ФСКН России по 
Московской области 
задержаны члены 
этнической преступ-
ной группы, наладив-
шей крупнооптовые 
поставки героина 
из-за рубежа на 
территорию России, 
в частности, Москов-
ской области, а также 
распространение его 
крупным оптом от 
1 кг в Московском 
регионе. Из незакон-
ного оборота изъято 
30 кг наркотика.
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События, о которых я хочу рас-
сказать, произошли в 1969 году в 
горном селении Озрек в Кабар-
дино-Балкарии. Лето в тот год 
было жаркое. Наш отец Кумехов 
Колумбии Хаджиметович поднял 
нас с братом Амином ранним 
утром на сенокос. Старший брат 
Вадим в то время служил в ар-
мии, и первым помощником отца 
стал 15-летний Амин, чем очень 
гордился. К тому же он умел ко-
сить и заранее приготовил свою 
косу. Я же ему завидовал и делал 
нелепые замечания. Мне, 11-лет-
нему мальчишке, полагалось по-
могать брату и отцу - подносить 
брусок для заточки кос, подать 
воды попить. Однако и эти обязан-
ности я считал почетными, так как 
меня еще ни разу на сенокос не 
брали. Не успели мы выйти со дво-
ра, как в доме зазвонил телефон. 
Отцу звонил его старший брат Хад-
жимудар. В то время он работал 
председателем сельского Совета.

- Придется немного подождать, 
- сказал нам после телефонного 
разговора отец. - В сельский Совет 
какой-то Давид пришел. Нас всех 
знает, про нас спрашивает, очень 
взволнован.

Семья у нас была большая, а ле-
том становилось еще больше. Все при-
езжали погостить к Мами - так мы звали 
нашу бабушку по отцу. В то лето она тя-
жело болела, ее днем выносили из дома 
во двор и укладывали на кровать под ро-
скошным виноградом.

Вскоре около нашего дома остано-
вился «Москвич». Оттуда вышли муж-
чина, молодой парень и женщина. Муж-
чина открыл калитку и, увидев кровать 
под виноградом, подбежал, бросился к 
ногам бабушки и заплакал. Бабушка, ни-
чего не понимая, смущенно и испуганно 
смотрела на нас. 

- Кто это? - повторила она несколько 
раз на родном осетинском языке. Потом, 
немного успокоившись, провела рукой 
по кудрявой голове мужчины и поверну-
лась к нам. Из глаз у нее капали слезы.

- Дауит, Дауит, мабиччеу (Давид, Да-
вид, мальчик мой), - повторяла она.

Увидев слезы на глазах бабушки, за-
плакали сестры и моя мать. Бабушка все 
приговаривала:

- Мой мальчик, сколько горя ты по-
знал, сколько ты пережил…

Я, стесняясь своих слез, отошёл в 
сторону, а отец, видимо, что-то вспом-
нив, подошел к Давиду, поднял его с ко-
лен и спросил:

- У тебя есть брат Миша?
- Да.
С этими словами они обнялись. 

Отец начал расспрашивать Давида, от-
куда они приехали, как брат Михаил, где 
они теперь живут. По всему было понят-
но, что сенокос отменяется. Дети вынес-
ли во двор стулья, и старшие сели вокруг 
бабушкиной кровати. Давид, улыбаясь, 
сказал:

- Мами, карджин. (Карджин в перево-
де с осетинского - кукурузный хлеб).

И Давид начал расспрашивать про 
всех наших родственников, ровесников, 
с которыми ему, 11-летнему мальчишке 
вместе с его 13-летним братом Мишей 
пришлось пережить в нашем селе тяже-
лые военные годы. 

Отец рассказал, что летом 1941 года 
его не взяли на фронт по возрасту. Он 

был секретарем комсомольской ячейки 
в родном колхозе, и в августе 1941 года 
его направили в г. Прохладный, чтобы 
привезти в родное село распределенных 
по разнарядке детей-сирот. Туда, в Про-
хладный эвакуировали партию детей с 
запада Украины и других оккупирован-
ных территорий. Среди них были два ев-
рейских мальчика - Давид и Михаил Галь-
перины. Они, прижавшись друг к другу, 
плакали в распределительном пункте 
на железнодорожной станции. Отец сам 
с 11 лет рос без отца и не смог пройти 
мимо них. И хотя по разнарядке райкома 
комсомола полагалось брать только од-
ного сироту на село, отец взял обоих, не 
желая разлучать братьев. Времена были 
очень тяжелые. Из небольшого, всего в 
210 дворов, села Озрек на фронт ушли 
228 мужчин. Ровно половина из них - 114 
- не вернулись. Оставшиеся жители, как 
и весь советский народ, работали на по-
беду от зари до зари. Язык не поворачи-
вается упрекнуть тех, которые не смогли 
взять на себя ответственности за сирот. 
Однако несмотря на то, что у Мами в то 
время дом был полон сирот и жили впро-
голодь, а старший сын Хаджимудар уже 
был на фронте, она приняла мальчиков 
в свою семью.

Через месяц ушел на войну и мой 
отец. Мальчики остались в нашем доме 
и вместе с другими детьми делили все 
тяготы того времени. К концу 1942 года 
фашисты прорывались к Грозному и 
Баку и уже подходили к «Эльхотовским 
воротам» - узкому участку между высо-
когорьями. Путь их лежал и через наше 
село. Перед тем как оно было оккупиро-
вано фашистами, Давида и Мишу у нас 
забрали местные органы и отправили 
дальше на восток. Больше никто о них 
ничего и не слышал.

Давид рассказал, что они с братом 
еще много раз меняли место житель-
ства, пока их не определили в детский 
дом в Туркмении. После войны они оба 
окончили среднюю школу. Давид посту-
пил в университет в Туркмении, а Миха-
ил поселился в пригороде Тирасполя. 

Слух о наших необычных гостях 
мигом пролетел по всему небольшо-
му Озреку. Через некоторое время к 
дому на «линейке» подъехал дядя 
Хаджимудар, к нам стали прихо-
дить соседи и родственники, кото-
рых Давид и его жена Галина трога-
тельно обнимали. Давид старался 
расспрашивать их о здоровье на 
осетинском языке, при этом он кар-
тавил. Нас это очень забавляло, 
и мы смеялись. Смеялся и дядя 
Давид (так все дети стали его на-
зывать), было нетрудно заметить, 
как искренняя радость сменялась 
вдруг накатывающимися слезами. 
Что было у него на сердце, какие 
горькие воспоминания ему прихо-
дилось переживать, знал только 
он.

Галина сидела рядом с ба-
бушкой. Бабушка взяла ее руку, 
другой гладила по ней. То и дело 
с улыбкой поглядывая ей в лицо, 

бабушка говорила: «Она моя сноха». Мы 
познакомились и с их 18-летним сыном 
Костей. Он, как и мы, оказался заядлым 
рыбаком, и нам было о чем поговорить. 

Через некоторое время двор наш 
был полон гостей, стульев не хватило, и 
мы стали наспех сооружать скамейки из 
кирпичей и досок. Подошли и ровесники 
Давида, с которыми он рос в те тяжелые 
годы. Радости не было конца. 

Галина рассказала, что они собра-
лись в отпуск на Черное море на недав-
но приобретенном «Москвиче». Дорога 
проходила и через наше село. Увидев 
указатель на Озрек, Давид долго не мог 
сообразить, откуда ему знакомо это на-
звание. Проехав еще километров 10, он 
остановился в соседнем селе Аргудан. 
Время было позднее, около двух часов 
ночи. Он вышел из машины, покурил, 
вернулся. Опустил голову на руль. «Что 
с тобой?» - спросила жена. «Я сегодня 
жив благодаря этим местам, селу Озрек, 
которое мы только что проехали», - от-
ветил Давид...

Они долго не решались заехать в 
Озрек, боялись, что не застанут в живых 
тех, кого хотели повидать. Не хотели во-
рошить и былое горе. И все же поехали. 
Их встретили, как встречают только в 
родном доме. Живой, с многочисленны-
ми ранениями вернулся с войны кавалер 
ордена Славы и двух орденов Красной 
звезды, многочисленных медалей, ко-

мандир десантного взвода гвардии стар-
ший лейтенант Кумехов Хаджимудар 
Хаджиметович. Вынужденный долечи-
ваться после двух тяжелых ранений, он 
вернулся с войны только в 1946 году. 
Мой отец, кавалер ордена Славы, мно-
гочисленных медалей, командир артил-
лерийского орудия, старший сержант Ку-
мехов Колумбии Хаджиметович. Застал 
живой Давид и Мами - Кумехову (Карда-
нову) Саудат Магометовну, свою вторую 
мать. Женщину ангельской души, кото-
рая после ухода на фронт второго сына 
четыре года спала на глиняном полу, не 
позволяя себе спать на кровати в то вре-
мя, как ее сыновья воюют на фронте. 

Отдых на берегу Черного моря, как 
и наш сенокос, не состоялся. Давид с 
семьей на весь отпуск остались у нас. 
Мы все были счастливы. В доме, как по-
ложено, было организовано пиршество. 
Вместо Черноморского побережья че-
тырехместную палатку дядя Давид по-
ставил на берегу горной реки Лескен, 
чему был очень рад. Ходили на рыбалку, 
ездили к подножью Эльбруса, в живо-
писные ущелья. Были и вечера, когда 
мы собирались всей семьей за ужином 
и старшие вспоминали былое. Как дядя 
Давид с братом Мишей и уже ставшими 
для них сестрами Надей и Верой мечта-
ли хоть когда-нибудь наесться досыта. 
Как девчонки поддразнивали Давида за 
то, что он боялся ночью уснуть. И тогда 
Мами садилась рядом, клала руку на его 
кудрявую голову и гладила ее. Так он и 
засыпал. Дядя Давид еще вспоминал, 
что он никогда не видел, чтобы Мами 
спала…

После отпуска дядя Давид с семьей 
уехали домой в г. Небит-Даг Туркменской 
ССР. Там он работал на нефтегазовых 
промыслах каким-то начальником. Он 
еще много раз приезжал к нам на весь 
отпуск. Примерно через год умерла ба-
бушка Мами. Женщина, поставившая на 
ноги семерых детей. 

В 1984 году трагически погиб в ав-
токатастрофе дядя Давид. Отец с дядей 
Хаджимударом три дня просидели в аэ-
ропорту Минеральных вод, но из-за ту-
мана не было вылета на Ашхабад, и они 
вернулись домой. Дома женщины опла-
кивали случившееся горе, односельчане 
приходили к нам выразить соболезнова-
ние…

Только в пору зрелости начинаешь 
понимать истинную цену победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Можешь 
прочувствовать степень неимоверных 
человеческих лишений, потерь и страда-
ний простых граждан. Они не думали о 
славе, а прожили, без всякого преувели-
чения, героическую жизнь. 

К сожалению, человеческая память 
коротка. Некогда братские народы, взбе-
шенные чуждой идеологией всепожира-
тельства, забыв о человечности и общей 
истории, не прочь припорошить общую 
Победу мусором, растоптать то, что до-
стигалось ценой человеческих жизней 
и неслыханных страданий. Поневоле 
задумываешься, есть ли сегодня люди, 
способные отдать столько же душевной 
силы и тепла для благополучия ближне-
го? Хочется верить, что есть. И не дай 
нам Бог дожить до тех времен, когда это 
будет не так.

Константин Колумбиевич 
КУМЕХОВ, 

доктор экономических наук, 
профессор ОГУ.
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О внесении изменений и дополнений в Решение 
Совета депутатов сельского поселения Горское 
19.03.2010 г. 14/5 «Об утверждении перечня объектов 
муниципальной собственности сельского поселения 
Горское для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность на территории 
сельского поселения Горское»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Горское, Положением об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденным Решением Совета депутатов 
сельского поселения Горское от 19.03.2010 г. №10/5, Совет де-
путатов сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:

1. Изложить в новой редакции Приложение №1 к Реше-
нию Совета депутатов сельского поселения Горское 19.03.2010 
г. 14/5 «Об утверждении перечня объектов муниципальной 
собственности сельского поселения Горское для оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим свою деятельность на территории сельского поселе-
ния Горское» (приложение №1)

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новые 
Рубежи», а также разместить на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Горское.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-
жить на заместителя главы администрации сельского поселе-
ния Горское Н.Н. Кошель. 

Председатель Совета депутатов сельского 
поселения Горское А.Н. Степченков
Глава сельского поселения Горское                                                            

Н.Е. Исайкина

Об установлении минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на территории 
сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом Мо-
сковской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской области», 
Постановлением Правительства Московской области № 
1023/54 от 03.12.2013 «Об установлении минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт общего имущества много-

квартирных домов, расположенных на территории Московской 
области», Уставом сельского поселения Горское, Совет депута-
тов сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:

1. Установить  минимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества многоквартирных домов,  рас-
положенных на территории сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Московской области на 2014 
год в размере 7 руб. 30 коп. в месяц  на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в многоквартирных жилых 
домах, находящихся в муниципальной собственности сельского 

поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

2. Поручить администрации сельского поселения Гор-
ское:

2.1. Разработать порядок взимания указанных в п.1 на-
стоящего Решения средств с физических лиц  нанимателей му-
ниципальных жилых помещений сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области  по 
договору социального найма.

2.2. Обязать МУП «ЖКХ Горки-2» осуществлять перечис-
ление средств указанных в п.1 настоящего Решения на единый 
счет регионального оператора. 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-

вой информации сельского поселения Горское.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.05.2014 г.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на заместителя главы администрации сельского поселе-
ния Горское Кима А.Е.

Председатель Совета депутатов сельского поселения 
Горское А.Н. Степченков

Глава сельского поселения Горское                                               
Н.Е. Исайкина

Об утверждении сроком на 10 лет схемы единого 
избирательного округа по выборам главы сельского 
поселения  Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Руководствуясь статьёй 18 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», (в редакции Федерального закона от 02.10.2012 
№ 157-ФЗ), статьёй 9 Закона Московской области от 04.06.2013 
№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», Уставом сельского поселения Горское» Совет депутатов 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить сроком на 10 лет схему и графическое изо-

бражение единого избирательного округа по выборам главы 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Одинцов-
ская неделя» и разместить на официальном сайте администра-
ции сельского поселения Горское.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на за-
местителя главы администрации сельского поселения Горское 
Н.Н. Кошель.

Председатель Совета депутатов сельского поселения 
Горское А.Н. Степченков

Глава сельского поселения Горское                                               
Н.Е. Исайкина

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
сельского поселения Горское от 22.11.2013 г. №1/38 

В целях приведения нормативно-правовых актов сель-
ского поселения Горское в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации, учитывая Протест Один-
цовской городской прокуратуры на Решение Совета депутатов 
сельского поселения Горске №1/38 от 22.11.2013 г. «О внесении 
изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения 
Горское от 15.10.2013 г. №5/37 «О земельном налоге на терри-
тории сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области и признании утратившим силу 
Решения Совета депутатов сельского поселения Горское №2/23 
от 18.09.2008 г. «О земельном налоге на территории сельско-
го поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области», руководствуясь Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Совет депутатов сельского поселения 
Горское 

Р Е Ш И Л :
1. Исключить из п.1.1. части 1. Решения Совета депутатов 

сельского поселения Горске №1/38 от 22.11.2013 г. «О внесении 
изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения 

Горское от 15.10.2013 г. №5/37 «О земельном налоге на терри-
тории сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и признании утратившим силу 
Решения Совета депутатов сельского поселения Горское №2/23 
от 18.09.2008 г. «О земельном налоге на территории сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» следующие слова:

«, а также в отношении земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, не используемых по целевому на-
значению;»

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-

вой информации сельского поселения Горское.
3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на заместителя начальника отдела правового обеспе-
чения, организационной и кадровой работы администрации 
сельского поселения Горское Киреева И.С.

Председатель Совета депутатов сельского поселения 
Горское А.Н. Степченков

Глава сельского поселения Горское                                               
Н.Е. Исайкина

Единый избирательный округ 

Общее число избирателей – 2608 чел.
Избирательный округ образован в границах: 

посёлок Горки-2;
сёла: Знаменское, Лайково;
деревни: Большое Сареево, Лызлово, Малое Сареево  

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.05.2014 г. № 2/43

06.05.2014 г. № 3/43

06.05.2014 г. № 4/43

06.05.2014 г. № 6/43

№ 
п/п

Адрес объекта муниципальной 
собственности

Площадь арен-
дуемых нежилых 
помещений

Арендатор Целевое исполь-
зование

Сведения о 
предоставле-
нии льгот

1 Одинцовский р-н,п.Горки-2, д.7 108,1 ООО «Нектар роз» Аптека ---

2 Одинцовский р-н, с.Лайково, 
д.95а

118,1 ООО «Компания 
Винстру» 

Магазин ---

3 Одинцовский р-н, д.Б.Сареево,   
д.17       

101,1 ООО «Компания 
Винстру»

Магазин ---

4 Одинцовский р-н,п.Горки-2, д.16 31,1 НП ЛПХ «Сосны» Офис ---

5 Одинцовский р-н, п.Горки-2, д.21 208,7 ИП Шуляковская Т.Н. Банные услуги ---

Приложение №1
к Решению Совета депутатов сельского поселения Горское
№ 2/43 от 06.05.2014 года

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

предназначенного для передачи в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
сельского поселения Горское
от 06.05.2014 г. №4/43

Схема
единого избирательного округа

по выборам главы сельского поселения Горские
Одинцовского муниципального района

Московской области

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ  

единого избирательного 
округа по выборам главы  

сельского поселения Горское 
Одинцовского 

муниципального района 
Московской области



№ 18 (556), 9 мая 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО18

О назначении публичных слушаний по установле-
нию вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.2-3 
Запрудная, д.12-5, «для индивидуального жилищно-
го 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния Одинцово и Положением о порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, на основании пись-
менного заявления Гречинской О.В. по вопросу установления  

вида разрешенного использования земельного участка площа-
дью 687+/-18 кв.м, кадастровый № 50:20:0010209:299, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул.2-3 Запрудная, д.12-5, «для индивидуального 
жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17 ч. 00 мин. 27 мая 
2014 г. по адресу:          Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2  здание Администрации, 
по вопросу установления  вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 687+/-18 кв.м, кадастровый № 
50:20:0010209:299, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.2-3 Запрудная, 

д.12-5, «для индивидуального жилищного строительства».

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

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - заме-
стителя Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - заместите-
ля 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 09  мая  2014  года  по  26  мая  2014  
года  в  письменном  виде   по   адресу:  г.Одинцово,  ул. Марша-
ла 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 установле-
нию вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.2-3 
Запрудная, д.12-5, «для индивидуального жилищно-
го 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 само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на 

основании письменного заявления Колисниченко М.А. по во-
просу установления  вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 687+/-18 кв.м, кадастровый № 
50:20:0010209:297, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.2-3 Запрудная, 
д.12-5, «для индивидуального жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч. 30 мин. 27 

мая 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2  здание Администрации, 
по вопросу установления  вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 687+/-18 кв.м, кадастровый № 
50:20:0010209:297, расположенного по адресу: Московская об-

ласть, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.2-3 Запрудная, 
д.12-5, «для индивидуального жилищного строительства».

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 09  мая  2014  года  по  26  мая  2014  
года  в  письменном  виде   по   адресу:  г.Одинцово, ул. Марша-
ла 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.04.2014 г. № 357

28.04.2014 г. № 358

Место проведения:   здание Администрации сельского по-
селения Ершовское  (с. Ершово, д. 8А)

Дата проведения:  05 мая 2014 года 
Время:  16.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий – исполняющий обязанности 

Председателя Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское Манин Р.А.

Секретарь – консультант Администрации сельского посе-
ления Ершовское  Данилова Т.В. 

Исполняющий обязанности Главы сельского поселения 
Ершовское Павлов И.Т.

Сотрудники Администрации сельского поселения Ершов-
ское – 15 чел.

Депутаты Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское – 7 чел. 

Руководители учреждений сельского поселения Ершов-
ское – 8 чел.

Жители сельского поселения Ершовское – 10  чел.

Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов сель-
ского поселения Ершовское

Публичные слушания назначены решением Совета де-
путатов сельского поселения Ершовское от 11.04.2014 № 1/51.

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете «Одинцовская неделя» от 11.04.2014 № 14/1. 
Специальный выпуск.

Повестка публичных слушаний: 
1. Об исполнении бюджета сельского поселения Ершов-

ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти за 2013 год.

Публичные слушания открыл и приветствовал участни-
ков со вступительным словом исполняющий обязанности Пред-
седателя Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
Манин Р.А. Осветил повестку дня и ознакомил присутствующих 
с регламентом проведения публичных слушаний. Проинформи-
ровал о том, что с момента публикации решения о проведении 
публичных слушаний замечаний и предложений по данному 

вопросу в Администрацию сельского поселения Ершовское не 
поступало.

Для доклада по отчёту об исполнении бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2013 год Манин Р.А. предоставил слово 
заместителю Главы Администрации сельского поселения Ер-
шовское Нестерюк Е.Ю.

Нестерюк Е.Ю.:
Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области за 2013 год по до-
ходам исполнен на 108,6%.

При плане доходов 2013 года в сумме 281 105,492 тыс. 
руб. (с учетом субвенций, межбюджетных трансфертов) факти-
чески поступило 305 357,3 тыс. руб., сверх плана получены в 
бюджет сельского поселения доходы в сумме 24 251,808 тыс. 
руб. 

По итогам 2013 года плановые показатели по налоговым 
и неналоговым доходам исполнены на 108,7%. При плане 2013 
года в сумме 278 871,0 тыс. руб. фактически поступило 303 
141,9 тыс. руб., сверх плана в бюджет сельского поселения по-
лучено 24 270,9 тыс. руб.

Плановые показатели по безвозмездным поступлениям в 
2013 году исполнены на 99,1%. В бюджет сельского поселения 
поступило 2 215,4 тыс. руб. при  плане 2 234,492 тыс. руб.

Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области по расходам за 
2013 год исполнен на 93,1%.

При плане  расходов 2013 года в сумме 241 053,492 тыс. 
руб. (с учетом субвенций, субсидий, межбюджетных трансфер-
тов) фактически расходы составили 224 429,9 тыс. руб., не ос-
воено 16 623,592 тыс. руб.

Основными причинами неполного освоения средств яв-
ляются применение регрессивной шкалы по налогам в фонды и 
наличия листков временной нетрудоспособности.

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при 
плане 64 755,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 61 
425,0 тыс. руб., или 94,9%.

По разделу 02 «Национальная оборона» при плане 942,0 
тыс. руб. исполнение расходов составило 936,5 тыс. руб., или 
99,4%.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность»  при плане 2 127,0 тыс. руб. испол-
нение расходов составило 1 746,8 тыс. руб., или 82,1%.

По разделу 04 «Национальная экономика» при плане 7 
324,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 7 235,5 тыс. 
руб., или 98,8%.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» при 
плане 79 276,492 тыс. руб. исполнение расходов составило 70 
978,8 тыс. руб., или 89,5%.

По разделу 07 «Образование» при плане 371,0 тыс. руб. 
исполнение расходов составило 297,6 тыс. руб., или 80,2%.

По разделу 08 «Культура, кинематография, средства 
массовой информации» при плане расходов 65 494,0 тыс. руб. 
исполнение расходов составило 61 879,7 тыс. руб., или 94,5%.

По разделу 10 «Социальная политика» при плане 8 430,0 

Публичные слушания проводятся в  соответствии с ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района № 2/2  от 25.03 2014 г. 
«О назначении публичных слушаний» 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта отчета 
об исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское за 
2013 год 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Дата и время проведения  21 апреля 2014 года  17.00 час.
Место проведения публичных слушаний – Московская 

область Одинцовский район, п. Матвейково,  Администрация 
сельского поселения Назарьевское, зал  заседаний. 

Присутствовали:  Глава сельского поселения Назарьев-
ское Богданов В.А.,

депутаты совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское, сотрудники администрации, руководители учрежде-
ний, жители сельского поселения. 

Председатель публичных слушаний – Соина Н.В. – депу-
тат Совета депутатов сельского поселения Назарьевское.

Секретарь – Шипелова Ю.В. – главный специалист отде-
ла правового обеспечения и организационной работы админи-
страции сельского поселения Назарьевское.

С докладом  об исполнении  бюджета  сельского поселе-
ния Назарьевское  за 2013 год выступила Зайкова О.Н. – глав-
ный специалист отдела экономики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности. В своем докладе Зайкова О.Н. сообщила 
участникам публичных слушаний,  что  за 2013 год объем на-
логовых и неналоговых доходов на территории сельского посе-
ления Назарьевское составил 310,4 млн. рублей, в том числе:

- областного бюджета – 0,2 млн. рублей или 0,1 % всех 

доходов;
- бюджет сельского поселения Назарьевское – 310,2 млн. 

рублей или 99,9% всех доходов.
Бюджет сельского поселения Назарьевское за 2013 год 

по доходам исполнен на 109,3 %  
При плане доходов 2013 года 284,0 тыс. рублей (с учетом 

субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) фак-
тически поступило 310,4 млн. рублей.

Плановые показатели по налоговым и неналоговым до-
ходам выполнены на 109,5 %. При уточненном плане 282,8 млн. 
рублей поступило 309,6 млн. рублей. Дополнительно получено 
в бюджет сельского поселения Назарьевское 26,8 млн. рублей.

Уточненный план безвозмездных поступлений за 2013 
год исполнен на 64,9 %. При плане 1,2 млн. рублей поступило в 
бюджет сельского поселения 0,8 млн. рублей.  

Бюджет сельского поселения по расходам за 2013 год ис-
полнен на 88,7  %. 

При плане расходов 2013 года (с учетом субвенций, суб-
сидий, иных межбюджетных трансфертов) 257,8 млн. рублей, 

фактические расходы составили 228,6 млн. рублей или недо-
освоено 29,2 млн. рублей, в том числе:

- расходы, запланированные за счет доходов сельского 
поселения Назарьевское, при годовом плане 228,6 млн. рублей 
освоены в сумме 228,4 тыс. рублей или на 88,8 % (недоосвоено 
28,8 млн. рублей);

- расходы, запланированные  за счет субвенций, субси-
дий и межбюджетных трансфертов из областного бюджета, при 
плане 590,0 млн. рублей освоены в сумме 177,0 млн. рублей 
или на 30 % 

По результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить  проект Решения Совета депутатов сельского 

поселения Назарьевское «Об исполнении  бюджета сельского 
поселения Назарьевское за 2013 год».

Председатель публичных слушаний Соина Н.В. объявила 
публичные слушания состоявшимися.

Председатель публичных слушаний Н.В. Соина
Секретарь Ю.В. Шипелова

По вопросу изменения границ зон Правил землепользо-
вания и застройки сельского поселения Горское в части исклю-
чения земельных участков с К№ 50:20:0040701:0261 площадью 
4000,0 кв.м и с К№ 50:20:0040701:0262 площадью 6000,0 кв. м, 
расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с. Знаменское, д. 156  из зоны Ж-1 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) и включения вышеуказанных земельных 
участков в специальную зону Ц-2 (зона объектов санаторно-оз-
доровительного назначения) и согласования «размещения объ-
екта санаторно-оздоровительного назначения» на земельных 
участках с К№ 50:20:0040701:0261 площадью 4000,0 кв.м и с 
К№ 50:20:00407:0262 площадью 6000,0 кв.м.

Публичные слушания назначены постановлением главы 

сельского поселения Горское № 34 от 03.02.2014 года по вопро-
су изменения границ зон Правил землепользования и застрой-
ки сельского поселения Горское в части исключения земельных 
участков с К№ 50:20:0040701:0261 площадью 4000,0 кв.м и с 
К№ 50:20:0040701:0262 площадью 6000,0 кв. м, расположен-
ных по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. 
Знаменское, д. 156  из зоны Ж-1 (зона индивидуальной жилой 
застройки) и включения вышеуказанных земельных участков 
в специальную зону Ц-2 (зона объектов санаторно-оздорови-
тельного назначения) и согласования «размещения объекта 
санаторно-оздоровительного назначения» на земельных участ-
ках с К№ 50:20:0040701:0261 площадью 4000,0 кв.м и с К№ 
50:20:00407:0262 площадью 6000,0 кв.м.

Публичные слушания были проведены 21.03.2014 г. в 
17:00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. 
Знаменское, д. 92 в здании библиотеки с участием главы сель-
ского поселения Горское, заместителя главы администрации 
сельского поселения Горское, заявителя, жителей сельского 
поселения Горское.

Выступили: Исайкина Н.Е. – глава сельского поселения 
Горское, Ким А.Е. – заместитель главы администрации сельско-
го поселения Горское, Омаров Г.З. – заявитель.

С учетом полученных от участников предложений и за-
мечаний решили:

1. Согласовать изменение границ зон Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Горское в части 
исключения земельных участков с К№ 50:20:0040701:0261 
площадью 4000,0 кв.м и с К№ 50:20:0040701:0262 площадью 
6000,0 кв. м, расположенных по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Знаменское, д. 156  из зоны Ж-1 (зона ин-
дивидуальной жилой застройки) и включения вышеуказанных 
земельных участков в специальную зону Ц-2 (зона объектов 
санаторно-оздоровительного назначения) и «размещение объ-
екта санаторно-оздоровительного назначения» на земельных 
участках с К№ 50:20:0040701:0261 площадью 4000,0 кв.м и с 
К№ 50:20:00407:0262 площадью 6000,0 кв.м.

 2. Публичные слушания, проведенные в соответствии с 
действующим законодательством, считать состоявшимися.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний 
в средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

Председатель публичных слушаний  Н.Е. Исайкина
Секретарь публичных слушаний  Е.А. Гоголева

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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Об утверждении отчета о деятельности  Контрольно-
ревизионной комиссии Одинцовского муниципаль-
ного района  Московской области  по осуществле-
нию полномочий Контрольного органа  городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального  района Московской области за 2013 год

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-ревизион-
ной комиссии Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по осуществлению полномочий Контрольного 
органа городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области за 2013 год, Совет 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

РЕШИЛ:

1. Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комис-
сии Одинцовского муниципального района Московской области 
по осуществлению полномочий Контрольного органа городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области за 2013 год утвердить (прилагается).

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

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское                                                                             

М.О. Зимовец

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.04.2014  г. № 112/4

Общие сведения
В отчетном периоде  Контрольно-ревизионная комиссия 

Одинцовского муниципального района Московской области  
осуществляла свою деятельность на основании Соглашения 
о передаче полномочий Контрольного органа городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля Контрольному органу Одинцовского 
муниципального района Московской области и в соответствии 
с Положением о Контрольно-ревизионной комиссии Одинцов-
ского муниципального района, утвержденным Решением Сове-
та депутатов Одинцовского муниципального района 18.11.2011 
года №4/11(с учетом изменений и дополнений) и планом работы 
на 2013 год. 

План работы на 2013 год сформирован на основании 
предложений главы городского поселения Новоивановское, 
депутатов  Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское, утвержден  решением Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское  11.12.2012 года №89/7.

Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии Один-
цовского муниципального района в 2013 году была направлена 
на выполнение  функций и полномочий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний».

Основными направлениями деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района 
(далее Контрольно-ревизионная комиссия), как органа муници-
пального финансового контроля, являлись: 

- контроль за формированием и исполнением бюджета 
городского поселения Новоивановское;

- экономическая экспертиза проекта бюджета городского 
поселения Новоивановское;

- организация и осуществление контроля за законностью 
и эффективностью использования средств местного бюджета 
путем проведения проверок.

Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет свою 
деятельность на основе принципов законности, независимости, 
объективности и гласности. Отчет является одной из форм реа-
лизации принципа гласности, который ежегодно представляет-
ся  Совету депутатов городского поселения Новоивановское и 
Главе городского поселения Новоивановксое, а также подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации в целях оз-
накомления общественности.

В отчетном периоде контрольные и экспертно-аналити-
ческие мероприятия, предусмотренные планом работы на 2013 
год, выполнены. Наряду с плановыми мероприятиями  проведе-
ны внеплановые мероприятия.

 Результаты экспертно-аналитической деятельности
Контрольно-ревизионной комиссией в отчетном периоде 

проводились экспертизы: годового отчета об исполнении бюд-
жета городского поселения Новоивановское за 2012 год, вно-
симых изменений в бюджет городского поселения 2013 года, 
проекта  бюджета городского поселения на 2014 и плановый 
период 2015-2016 годов, муниципальных целевых программ.

За 2013 год подготовлено 16 заключений, из которых 7  
направлено в Совет депутатов городского поселения Новоива-
новское, в том числе:

по  текущему изменению бюджета 2013 года –4 заклю-
чения;

по исполнению  бюджета городского поселения Новоива-
новское за 1 полугодие 2013 года;

на проект решения о бюджете городского поселения Но-
воивановское на 2014 и плановый период 2015-2016 годов;

на проект решения об исполнении бюджета за 2012 год;
Анализ и подготовка заключений проводились на основе 

анализа отчетов, иных документов и материалов, поступивших 
в Контрольно-ревизионную комиссию.

Контрольно-ревизионной комиссией подготовлено заклю-
чение на исполнение бюджета городского поселения Новоива-
новское за 1 полугодие 2013 года, в котором проанализировано 
фактическое исполнение доходных и расходных статей бюдже-
та по объему и структуре,  проведен анализ выявленных откло-
нений от плановых назначений.

В целях реализации задач, возложенных на Контрольно-
ревизионную комиссию, в порядке предварительного контроля 
проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов го-
родского поселения «О бюджете городского поселения Ново-
ивановское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
на предмет соблюдения бюджетного законодательства при его 
составлении и объективности планирования доходов и расхо-
дов бюджета в рамках реализации полномочий, установленных 
Федеральным законом 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». По результатам проведенной экспертизы подго-
товлено заключение, в котором отражена оценка соблюдения 
требований бюджетного законодательства при формировании 
и представлении проекта бюджета, анализ предоставленных 

документов и материалов, общая характеристика проекта бюд-
жета поселения, анализ доходной и расходной частей проекта 
бюджета, сбалансированность проекта бюджета. Заключение 
на проект решения Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское  «О бюджете городского поселения Новоива-
новское  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на-
правлено Председателю Совета депутатов и Главе городского  
поселения Новоивановское. Проект бюджета на 2014год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов  рекомендован Контрольно-ре-
визионной комиссией к  рассмотрению и утверждению Советом 
депутатов городского поселения Новоивановское.

В Администрацию городского поселения Новоивановское 
направлено 8 заключений на проекты постановлений Главы Ад-
министрации, в том числе:

об  утверждении муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского поселения Новоивановское на 2014-2016 годы»;

об утверждении муниципальной целевой программы 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан городского поселения Новоивановское на 
2014-2016 годы»;

об утверждении муниципальной целевой  программы 
«Молодежная политика городского поселения Новоивановское  
на 2014-2016 годы»;

об утверждении муниципальной целевой программы 
«Обеспечение комплексной безопасности    городского поселе-
ния  Новоивановское на 2014-2016 годы»;

об утверждении муниципальной целевой  программы   
«Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, благоу-
стройство  городского поселения Новоивановское , содержание 
объектов ЖКХ  и благоустройства на 2014-2016 годы»;

об утверждении муниципальной целевой программы 
«Управление муниципальным имуществом городского поселе-
ния Новоивановское  на 2014-2016 годы»;

об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие сферы культуры, физической культуры и спорта в 
городском поселение  Новоивановское на 2014 -2016 годы»;

об утверждении муниципальной целевой программы «Ка-
питальный ремонт дорог и тротуаров в городском поселении 
Новоивановское на 2014-2016 годы». 

По результатам  проведенных экспертиз в заключениях 
предложено Администрации городского поселения Новоива-
новское принять  постановления об утверждении муниципаль-
ных целевых программ с учетом 10 предложений и замечаний.

         
Результаты контрольной деятельности
В отчетном периоде основное внимание уделялось 

контролю за законностью  и эффективностью использования 
средств бюджета городского поселения Новоивановское. При 
проведении контрольных мероприятий обращалось внимание 
также на соответствие действующих муниципальных правовых 
актов законодательству Российской Федерации.   Объем бюд-
жетных средств, проверенных в ходе контрольных мероприятий 
за 2013 год, составил 240,3 млн. руб. 

Контрольно-ревизионной комиссией Одинцовского муни-
ципального района Московской области проведены следующие 
проверки:

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации для подготовки заключения  на отчет Адми-
нистрации городского поселения Новоиваноское об исполнении  

бюджета за 2012 год проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности  главного администратора  бюджетных 
средств – Администрации городского поселения Новоиванов-
ское.   В ходе проведения внешней проверки проверена годовая 
бюджетная отчетность Администрации городского поселения, 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское, муни-
ципального автономного учреждения культуры и спорта Макси-
муМ. По результатам проведенной проверки годовой отчетности 
за 2012 год подготовлено заключение, в котором изложен ана-
лиз исполнения доходной и расходной части бюджета поселе-
ния, а также выводы и предложения Контрольно-ревизионной 
комиссии. Достоверность данных, содержащихся  в годовом 
отчете городского поселения, подтверждена. Фактов несоответ-
ствия исполнения бюджета принятому решению о бюджете не 
установлено.  Заключение направлено Председателю Совета 
депутатов и Главе городского поселения Новоивановское.

Проверка целевого и эффективного использования 
средств бюджета поселения, использованных на реализацию 
муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда городского поселения Ново-
ивановское на 2012-2014 годы» за период с 01.01. 2012 года по 
01.04. 2013 года.  В ходе контрольного мероприятия проведено 
4 встречные проверки, проверен объем бюджетных средств на 
сумму 50,6 млн. руб., установлены  нарушения:

В нарушение п.6.2. Порядка  принятия решений  о раз-
работке долгосрочных целевых программ городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района, их 
формирования и реализации, утвержденного Постановлением 
Главы Администрации городского поселения Новоивановское 
от 25.08. 2009 №140, изменения в Программу вносились без 
заключения об оценке эффективности реализации Программы.

В нарушение п.7.4. Порядка Администрацией городско-
го поселения Новоивановское не подготовлено заключение об 
оценки эффективности реализации Программы за 2012 год.    

По итогам контрольного мероприятия подготовлен и на-
правлен отчет Председателю Совета депутатов, Главе город-
ского поселения Новоивановское направлено представление 
для принятия  мер, направленных на устранение и недопуще-
ние в дальнейшем выявленных нарушений. По результатам 
рассмотрения материалов контрольного мероприятия  Адми-
нистрацией городского поселения все замечания по проверке 
приняты к исполнению.  

Проверка целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств, предусмотренных по разделу «Общегосудар-
ственные вопросы» в бюджете городского поселения Новоива-
новское за период с 01.01.2011 года по 31.07.2013 года.   В  ходе 
контрольного мероприятия проведено 4 встречные проверки, 
проверен объем бюджетных средств на сумму 103,5 млн. руб. 
и установлены следующие нарушения:

В нарушение ст. 506 Гражданского кодекса Российской 
Федерации  в договорах  на поставку товаров  не предусмотре-
ны начальный и конечный срок  передачи товара от поставщика 
покупателю.

В нарушение ст.9 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд « от 21.07.2005 
№94-ФЗ  в договоры не включено  обязательное условие об 
ответственности поставщика за неисполнение или  ненадлежа-
щее исполнение обязательства, предусмотренного договором.

Администрацией городского поселения Новоивановское  

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

Дата проведения: 05  мая  2014 года 
Время: 10.00 часов

Присутствовали:
Председательствующий  -  И. о. Главы Администрации 

сельского поселения Ершовское  И.Т. Павлов 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

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

Ершовское - Н.Н. Карташова
Жители сельского поселения Ершовское -  1 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 28.03.2014 
№ 168

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 
04 апреля 2014 года № 13 (551)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об изменении вида разрешенного использования с - 

«для индивидуального жилищного строительства» на -  «для 
размещения объектов общественного питания» земельного 
участка категория земель - «земли поселений»,                          К№ 
50:20:0050414:113, площадью 1200 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Аксиньино, уч. № 
14/2, принадлежащего на праве собственности Разуваю Макси-
му Валерьевичу;

2. об изменении вида разрешенного использования с - 
«для индивидуального жилищного строительства» на -  «для 
размещения объектов общественного питания» земельного 
участка категория земель - «земли поселений»,                      К№ 
50:20:0050414:114, площадью 1200 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Аксиньино, уч. № 
14/1, принадлежащего на праве собственности Разуваю Макси-
му Валерьевичу.

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

-  в Администрацию сельского поселения Ершовское по-
ступило заявление от  Разувая Максима Валерьевича по во-
просу  изменения вида разрешенного использования с - «для 
индивидуального жилищного строительства» на -  «для разме-
щения объектов общественного питания» земельных участков 
с категорией земель - «земли поселений»,  принадлежащих на 
праве собственности Разуваю Максиму Валерьевичу:

- К№ 50:20:0050414:113, площадью 1200 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, с. Акси-
ньино, уч. № 14/2;

- К№ 50:20:0050414:114, площадью 1200 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, с. Акси-
ньино, уч. № 14/1.

На данных земельных участках  планируется строитель-
ство кафе-бара с открытой верандой. Предлагаю одобрить 
изменение вида разрешенного использования с - «для индиви-
дуального жилищного строительства» на -  «для размещения 
объектов общественного питания» рассматриваемым земель-
ным участкам.

РЕШИЛИ: 

Одобрить:
- изменение вида разрешенного использования с - «для 

индивидуального жилищного строительства» на -  «для разме-
щения объектов общественного питания» земельного участка 
категория земель - «земли поселений»,                          К№ 
50:20:0050414:113, площадью 1200 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Аксиньино, уч. № 
14/2, принадлежащего на праве собственности Разуваю Макси-
му Валерьевичу;

- изменение вида разрешенного использования с - «для 
индивидуального жилищного строительства» на -  «для разме-
щения объектов общественного питания» земельного участка 
категория земель - «земли поселений»,                      К№ 
50:20:0050414:114, площадью 1200 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Аксиньино, уч. № 
14/1, принадлежащего на праве собственности Разуваю Макси-
му Валерьевичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Павлов И.Т. - 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                                 
И.Т. Павлов

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

Утвержден
 решением Совета депутатов городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 29.04.2014г. № 112/4

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского 

муниципального района Московской области по осуществлению полномочий 
Контрольного органа городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области за 2013 год

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Протокол  №  9  от  05  мая  2014 года 

тыс. руб. исполнение расходов составило 8 155,6 тыс. руб., или 
99,9%.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» при плане 
расходов 7 402,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 6 
842,4 тыс. руб., или 92,4%.

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» при плане 
4 932,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 4 932,0 тыс. 
руб., или 100%.

Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области за 2013 год испол-

нен с профицитом в сумме 80 927,4 тыс. руб.
Манин Р.А.: Объявил о возможности задать интересую-

щие вопросы.
Вопросов не поступило.
Манин Р.А.: Предложил одобрить отчёт об исполнении 

бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области за 2013 год.

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить отчёт об исполнении бюджета сельского по-

селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области за 2013 год.
2. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района утвердить 
отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области за 
2013 год.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Манин Р.А.  подвел итоги публичных слушаний. 
Публичные слушания объявил состоявшимися. Побла-

годарил всех участников слушаний и напомнил, что документ 
будет опубликован в официальных средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района и размещён 
в сети Интернет на официальном сайте органов местного са-
моуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

Председательствующий публичных слушаний 
Р.А. Манин

Секретарь публичных слушаний Т.В. Данилова



№ 18 (556), 9 мая 2014 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от 16.04.2014г. № 111/6.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос об  исполнении  бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области за 2013 год
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 29  апреля  2014г.

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложе-
ний, рекомендаций, 
вопросов и иной 
информации

1. Вопрос об  исполнении  бюд-
жета городского поселения 
Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района 
Московской области за 2013 
год

Обоснование: Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Положением «О бюджетном  процессе в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 79/11 от 05.06.2012 г.,  на основании Устава городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области, прошу заслушать и принять отчет об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области за 2013 год.
ОТЧЕТ
Об исполнении бюджета
городского поселения Новоивановское
за 2013 год
Доходы
В 2013 году доходы бюджета городского поселения Новоивановское составили 336,390 млн.руб. или 105,82 % к уточненному плану на год (317,889 млн. рублей). По сравнению с 2012 годом доходы 
бюджета уменьшились на 6,782 млн. рублей или 1,98%.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения Новоивановское за 2013 год составили 335,919 млн. рублей или 105,9% к уточненному плану на год (317,2 млн. рублей). По сравне-
нию с 2012 годом объем налоговых и неналоговых доходов уменьшился на 6,4 млн. рублей или 1,87%, что связано с изменением границ городского поселения Новоивановское с 01.07.2012 г. 
Налоговые доходы, являющиеся основой собственных доходов бюджета городского поселения Новоивановское, составили 262,95 млн. рублей. По сравнению с 2012 годом  указанные поступления 
снизились на 5,9% или на 16,4 млн. рублей. 
В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов 78,3% составляют следующие налоговые доходные источники: 
- земельный налог - 47,71 %;
- НДФЛ - 23,46 %;
- налог на имущество ФЛ - 7,1 %.
Поступления земельного налога в 2013 году составили 160,3 млн. рублей, что меньше поступлений 2012 года на 42,9 млн. рублей или на 21% процента. К уточненным плановым назначениям на год 
в сумме 164,3 млн. рублей исполнение по данному виду налога составило 97,6%. 
Налог на доходы физических лиц поступил в объеме 78,8млн. рублей, что на 18,8 млн. рублей или 31% выше уровня 2012 года.
Поступления по налогу на имущество ФЛ составили 23,9 млн. рублей, что на 7,7млн. рублей или 47,7% больше аналогичных поступлений 2012 года. Рост поступлений связан с пересчетом восстано-
вительной стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности.
Объем поступлений в целом по группе неналоговых доходов составил 73млн. рублей и увеличился по сравнению с 2012 годом на 10 млн. рублей или на 16%. Основными источниками неналоговых 
поступлений являются:
- доходы в виде арендной платы - 68,914 млн.руб.;
- доходы от продажи земельных участков - 4,04 млн. руб.
Безвозмездные поступления на осуществление полномочий по первичному воинскому учету из бюджета Московской области составили 471 тыс.рублей или 100% плановым назначениям. В общем 
объеме доходов бюджета поселения доля безвозмездных поступлений составила 0,14%.
Расходы
В 2013 году расходы бюджета городского поселения Новоивановское составили 328,322 млн. рублей или 98,57% от плановых назначений на год в размере 333,076 млн. рублей. По сравнению с 2012 
годом расходы бюджета увеличились на 41 млн. рублей или 14,27 %.
Основная доля расходов была сосредоточена на следующих направлениях:
- жилищно-коммунальное хозяйство – 105,5 млн. руб., что составляет 32,4% в общей сумме расходов;
- социально-культурная сфера – 75,3 млн. руб. (23,12 %);
- межбюджетные трансферты - 73,4 млн. руб., или 22,35 % в общей сумме расходов
Расходы на социально-культурную сферу (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт) в составе бюджета поселения 2013 года составили 75,3 млн. рублей. Их удель-
ный вес в общем объеме расходов бюджета составил 22,9 %. По сравнению с 2012 годом указанные расходы увеличились на 24,9 млн. руб. или на 49,5 %.
За 2013 год на предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории городского поселения Новоивановское, было направлено 22,9 млн. рублей (7% всех расходов 
бюджета, или 30,4% расходов в социально-культурной сфере).
В составе данных расходов на выплаты субсидий и предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, было направле-
но 2,6 млн. рублей.
За отчетный период Автономному учреждению городского поселения Новоивановское «МАУКиС «МаксимуМ» были предоставлены субсидии в сумме  47,14 млн. рублей (14,5% всех расходов бюд-
жета, 63 % расходов в социально-культурной сфере), в том числе: 

Сенникова М.В. –
Начальник  отдела 
экономики, финан-
сов, бухгалтерского 
учета и отчетности 
Администрации г.п. 
Новоивановское

на финансовое обеспечение муниципального задания - 13,9 млн. рублей;
проведение капитального ремонта 20,9 млн. рублей; 
на приобретение мебели и оборудования – 12,3 млн. руб. 
По сравнению с 2012 годом указанные расходы в целом увеличились на 16,7 млн. рублей или на 55%.
Межбюджетные трансферты в составе бюджета поселения за 2013 год составили 73,4 млн. руб., в том числе сумма трансферта в бюджет МО составила 12,9 млн. руб.
В 2013 г. за счет межбюджетного трансферта из бюджета поселения в бюджет Одинцовского района реализованы следующие мероприятия:
- ремонт коридора и кабинетов Немчиновского лицея; 
- приобретены мебель и оборудование для нужд детского сада № 33;
- приобретены два специализированных автомобиля и медицинское оборудование для Немчиновской амбулатории и Немчиновского ФАПа.
Расходы в сфере ЖКХ в составе бюджета поселения 2013 года составили 105,5 млн. руб.  Их удельный вес в общем объеме расходов бюджета составил 32,13%. По сравнению с 2012 годом указан-
ные расходы уменьшились на 9,5 млн. руб. или на 8 %.
Основная доля расходов в сфере ЖКХ сосредоточена на следующих мероприятиях:
- капитальный ремонт жилого фонда – 38,8 млн. рублей, или 36,8 % всех расходов в сфере ЖКХ, 12% общего объема расходов бюджета;
- строительство велосипедно - пешеходной дорожки в дер. Немчиново – 15,29 млн руб.(14,5% расходов в сфере ЖКХ, 4,7% общего объема расходов бюджета); 
- благоустройство территории - 48,981 млн. руб. (46,4%);
-  организация уличного освещения – 3,8 млн. руб. (4 %);
- сбор и вывоз мусора – 19,4 млн. руб. (18,4%);
- содержание мест захоронения – 3,2 млн. руб. (3%);
благоустройство
Исполнение расходов бюджета городского поселения Новоивановское по ремонту дорог составило 11,04 млн. рублей. За 2012 год данные расходы составили 6,5 млн. рублей, увеличение расходов 
составило 4,5 млн. руб.
Расходы бюджета городского поселения Новоивановское по разделу «Национальная безопасность» в 2013 году составили 5,8 млн. руб. или 1,62% общего объема расходов бюджета. Основные рас-
ходы в данной сфере были произведены на реализацию следующих мероприятий:
- установка системы видеонаблюдения на территории поселения - 3,04 млн. руб.;
- устройство двух противопожарных пирсов в дер. Сколково и в дер. Немчиново - 1,6 млн. руб.
Бюджет поселения в 2013г. по разделу «Общегосударственные расходы» исполнен в сумме 55,1 млн. руб. По сравнению с 2012 годом расходы по данному разделу возросли на 5,7 млн. руб., что 
связано с увеличением количества судебных строительно-технической экспертизы и необходимостью проведения оценки муниципального имущества.
В разрезе разделов бюджетной классификации исполнение бюджета поселения сложилось следующим образом:
По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» средства освоены на 99,24%. Неисполненные бюджетные назначения составили 421,6 тыс. руб.;
Расходы на национальную оборону (субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету) составили 471,0 тыс. руб., план выполнен на 100 %.
По разделу 0300 «Национальная безопасность» расходы произведены в сумме 5805,46 тыс. руб., что составляет 87,92 % от плановых назначений в сумме 6 603,0 тыс. руб. Не исполнены бюджетные 
назначения в сумме 797,5 тыс. руб. 
На реализацию мероприятий по разделу «Национальная экономика»в 2013 году расходы составили 12 777,31 тыс. руб. При плане 14 655,0 тыс. руб. денежные средства освоены на 87%. Не испол-
нены бюджетные назначения в сумме 1 877,7 тыс. руб. в результате сложившейся экономии по итогам выполнения работ. 
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» средства освоены на 98,82% при плане 109 342,0 тыс.руб. (расходы составили 108047,53 тыс. руб.). Не исполнены бюджетные назначения в 
сумме 1294,47 тыс. руб.
Расходы по молодежной политике составили 763,98 тыс.руб. при плане 770,0 тыс. руб., средства освоены на 99,22 %.
Расходы по разделу «Культура, кинематография»составили 47 802,1 тыс. руб. или 99,53 % утвержденного плана в сумме 48 027,0 тыс. руб. 
Расходы бюджета в 2013 году по разделу «социальная политика» составили 20382,77 тыс. руб. при плане 20 387,0 тыс. руб., бюджетные средства освоены на 99,98 %. 
Запланированные ассигнования по разделу «Физическая культура и спорт» в сумме 3 939,0 тыс. рублей исполнены на 96,77 %. Не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 126,36 тыс. руб.
Запланированные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 73 367,00 тыс. руб. на 100 %.
За отчетный период финансирование 6-ти долгосрочных целевых программ городского поселения Новоивановское составило 68,7 млн. рублей или 21 % всех расходов бюджета.  При плане 70,55 
млн. руб. исполнение составило 97,3%.  
За 2013 год бюджет городского поселения Новоивановское исполнен с профицитом в сумме 8,07 млн. рублей.
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить отчет об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское за 2013 год.

Председательствующий на публичных слушаниях М.О. Зимовец
 Секретарь И.И. Новикова

Итоговый документ публичных слушаний, проведенных на территории городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области

не утверждены нормативные акты о порядке предостав-
ления дополнительных гарантий лицам, занимающим муници-
пальные должности и замещающим должности муниципальной 
службы, предусмотренные ст. 32.1 Устава городского поселения 
Новоивановское.

Ведение кадровой документации Администрацией го-
родского поселения Новоивановское осуществляется с от-
дельными нарушениями Правил ведения и хранения трудовых 
книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения 
ими работодателей, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.04. 2003 года №225 «О трудовых книжках» 
и Постановления Госкомстата РФ от 05.01. 2004 года №1 «Об 
утверждении унифицированной учетной документации по учету 
труда и его оплаты».

В нарушение Закона Московской области от 24.07.2007 

№137/2007-ОЗ  «О муниципальной службе в Московской об-
ласти»  при назначении на должность главного специалиста не 
соблюдены типовые квалификационные требования к уровню 
профессионального образования должности муниципальной 
службы категории «специалисты».

Отчет о результатах контрольного мероприятия направ-
лен Председателю Совета депутатов. По итогам контрольного 
мероприятия Главе городского поселения Новоивановское на-
правлено представление для принятия  мер, направленных 
на устранение и недопущение в дальнейшем выявленных на-
рушений. По результатам контрольного мероприятия принято  
распоряжение Главы  Администрации городского поселения 
Новоивановское и все замечания и предложения приняты к ис-
полнению.

Организационно-методологическая деятельность
В отчетном периоде подготовлен отчет о деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муници-
пального района по осуществлению полномочий Контрольно-
го органа городского поселения Новоивановское за 2012 год, 
который представлен Совету депутатов городского поселения 
Новоивановское и утвержден решением Совета депутатов го-
родского поселения Новоивановское  06.02.2013 года №592/3. 
Отчет  опубликован в газете «Одинцовская неделя» №7   от 22 
февраля 2013 года. 

Информация по проведенным мероприятиям в 2013 году 
регулярно предоставлялась Председателю Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское.  

Методологическая  база Контрольно-ревизионной ко-
миссии состоит из правовых актов, включающих  Положение, 

Регламент и Стандарты внешнего муниципального контроля.
В 2013 году велась работа по внедрению Стандартов 

внешнего муниципального контроля в практику Контрольно-
ревизионной комиссии, а также продолжалась  работа по раз-
работке стандартов  и методических рекомендаций в соответ-
ствии с утвержденным перечнем.

В целях совершенствования основных направлений де-
ятельности сотрудники Контрольно-ревизионной комиссии по-
стоянно работают над повышением своего профессионального 
уровня, как самостоятельно, так и обучаясь на курсах повыше-
ния квалификации.

 
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии

Одинцовского муниципального района                                                                                  
Е.В. Авсеенко 
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Публичные слушания назначены: постановлением Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области от 19.03.2014 №10-Пгл.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
- изменение вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020202:657, общей площадью 121 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе р.п. Заречье, филиал «Кунцево», ГСК «Кунцево», с для гаражного 

строительства» на «для размещения объектов торговли, общественного питания, производственных и административных зданий, строений, сооружений продовольственного снабжения, сбыта и заготовок»; земельного участка с к.н. 50:20:0020202:646, общей площадью 
1304 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, с «для размещения гаражей, объектов коммунального хозяйства, промышленных объектов, объектов материально-технического продовольственного снабжения, сбыта и заготовок» 
на «для размещения объектов торговли, общественного питания, производственных и административных зданий, строений, сооружений продовольственного снабжения, сбыта и заготовок»; 

- изменение вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020108:433, общей площадью 1365+/-9 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, земельный участок расположен в западной части 
квартала 50:20:0020108, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для рекреационных целей»; 

- изменение вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020109:2390, общей площадью 3374 кв.м., с местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Немчиново, уч.64, с «для дачного строительства» на «для размещения 
внутрихозяйственных дорог и коммуникаций»; 

-  утверждение проекта межевания территории с местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Немчиново, уч.37, для строительства газопровода низкого давления и газопровода-ввода низкого давления;  
- установление вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020101:61, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, «для размещения цеха по переработке  молока». 

Инициатор публичных слушаний: Глава городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области. 
Дата проведения: 22 апреля 2014г. 

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложе-
ний, рекомендаций, 
вопросов и иной 
информации

1. Изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с к.н. 50:20:0020202:657, общей площадью 
121 кв.м, с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, в районе р.п. Заречье, филиал 
«Кунцево», ГСК «Кунцево», с для гаражного строитель-
ства» на «для размещения объектов торговли, обще-
ственного питания, производственных и административ-
ных зданий, строений, сооружений продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок»; земельного участка с 
к.н. 50:20:0020202:646, общей площадью 1304 кв.м, с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье, с «для размещения гаражей, 
объектов коммунального хозяйства, промышленных 
объектов, объектов материально-технического продо-
вольственного снабжения, сбыта и заготовок» на «для 
размещения объектов торговли, общественного пита-
ния, производственных и административных зданий, 
строений, сооружений продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок». 

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020202:657, общей площадью 121 
кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе р.п. Заречье, филиал «Кунцево», ГСК «Кунцево», с для гаражного строительства» на «для 
размещения объектов торговли, общественного питания, производственных и административных зданий, строений, сооружений продовольственного снабжения, сбыта и за-
готовок»; земельного участка с к.н. 50:20:0020202:646, общей площадью 1304 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, с «для раз-
мещения гаражей, объектов коммунального хозяйства, промышленных объектов, объектов материально-технического продовольственного снабжения, сбыта и заготовок» 
на «для размещения объектов торговли, общественного питания, производственных и административных зданий, строений, сооружений продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок». 
Данные земельные участки принадлежат заявителю на праве собственности. На земельных участках планируется строительство цеха по производству мучных изделий и 
здания с магазином и кафе. ГПЗУ находится в стадии разработки.  
  Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложений, рекомендаций, возражений не поступило.  
Принято решение направить документацию по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020202:657, общей площадью 121 
кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе р.п. Заречье, филиал «Кунцево», ГСК «Кунцево», с для гаражного строительства» на «для 
размещения объектов торговли, общественного питания, производственных и административных зданий, строений, сооружений продовольственного снабжения, сбыта и за-
готовок»; земельного участка с к.н. 50:20:0020202:646, общей площадью 1304 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, с «для раз-
мещения гаражей, объектов коммунального хозяйства, промышленных объектов, объектов материально-технического продовольственного снабжения, сбыта и заготовок» 
на «для размещения объектов торговли, общественного питания, производственных и административных зданий, строений, сооружений продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок» на рассмотрение Градостроительного Совета Московской области.

Представитель 
заявителя
Аникина И.М. 
Житель г.п. Ново-
ивановское – До-
скоч Я.Е.

2. Изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с к.н. 50:20:0020108:433, общей площадью 
1365+/-9 кв.м, с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, г.п. Новоивановское, земель-
ный участок расположен в западной части квартала 
50:20:0020108, с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «для рекреационных целей».

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020108:433, общей площадью 
1365+/-9 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, земельный участок расположен в западной части квартала 50:20:0020108, 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для рекреационных целей».
     
Данный земельный участок находится у заявителя в аренде. Планируется благоустройство данной территории, а именно обустройство газона. 
  Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложений, рекомендаций, возражений не поступило. 
Принято решение изменить вид разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020108:433, общей площадью 1365+/-9 кв.м, с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, земельный участок расположен в западной части квартала 50:20:0020108, с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «для рекреационных целей».

Заявитель Акопян 
А.А.
Жители г.п. Ново-
ивановское 
Доскоч Я.Е. 
Карпова Д.А.

3. Изменение вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020109:2390, общей 
площадью 3374 кв.м., с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Немчиново, уч.64, с 
«для дачного строительства» на «для размещения 
внутрихозяйственных дорог и коммуникаций»;

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020109:2390, общей площадью 3374 
кв.м., с местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Немчиново, уч.64, с «для дачного строительства» на «для размещения внутрихозяйственных дорог и 
коммуникаций».   Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложений, рекомендаций, возражений не поступило. 
Принято решение изменить вид разрешенного использования  земельного участка с к.н. 50:20:0020109:2390, общей площадью 3374 кв.м., с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Немчиново, уч.64, с «для дачного строительства» на «для размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций».

Представитель 
заявителя
Метель И.А.

4. Утверждение проекта межевания территории с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Немчиново, уч.37, для строительства газопровода низ-
кого давления и газопровода-ввода низкого давления. 

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос утверждения проекта межевания территории с местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Немчиново, уч.37, для строительства газопровода низкого давления и газопровода-ввода низкого давления.
      Проект охватывает территорию, находящуюся в частной собственности, нотариальное согласие собственников получено. Частично занято дорогой, частично под комму-
никациями. Земля будет находиться в охранной зоне газопровода. 
  Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложений, рекомендаций, возражений не поступило. 
Принято решение утвердить проект межевания территории с местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Немчиново, уч.37, для строительства газопро-
вода низкого давления и газопровода-ввода низкого давления.

Представитель 
заявителя
Метель И.А.

5. Установление вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020101:61, с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, «для размещения цеха по пере-
работке  молока».

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос установления вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020101:61, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, «для размещения цеха по переработке  молока». 
     Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложений, рекомендаций, возражений не поступило.  
По вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020101:61, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, «для размещения цеха по переработке  молока» признать слушания несостоявшимися.

Жители г.п. Ново-
ивановское Доскоч 
Я.Е. Полева Л.В. 
Максимова А.Н. 
и др.

Председательствующий на публичных слушаниях Р.А. Трошин 

Итоговый документ публичных слушаний, проведенных на территории городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области

о результатах публичных слушаний по вопросам: 
- изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020202:657, общей 
площадью 121 кв.м, с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, в районе р.п. Заречье, 
филиал «Кунцево», ГСК «Кунцево», с «для гаражного 
строительства» на «для размещения объектов тор-
говли, общественного питания, производственных 
и административных зданий, строений, сооружений 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок»; 
земельного участка с к.н. 50:20:0020202:646, общей 
площадью 1304 кв.м, с местоположением: Москов-
ская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, с 
«для размещения гаражей, объектов коммунального 
хозяйства, промышленных объектов, объектов 
материально-технического продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок» на «для размещения 
объектов торговли, общественного питания, произ-
водственных и административных зданий, строе-
ний, сооружений продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок»; 
- изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020108:433, общей 
площадью 1365+/-9 кв.м, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, г.п. 

Новоивановское, земельный участок расположен 
в западной части квартала 50:20:0020108, с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
рекреационных целей»; 
- изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020109:2390, 
общей площадью 3374 кв.м, с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, д. 
Немчиново, уч.64, с «для дачного строительства» 
на «для размещения внутрихозяйственных дорог и 
коммуникаций»; 
-  утверждения проекта межевания территории с 
местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Немчиново, уч.37, для строительства 
газопровода низкого давления и газопровода-ввода 
низкого давления;  
- установления вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020101:61, с место-
положением: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, «для размещения цеха 
по переработке  молока»

Постановлением Главы городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 19.03.2014 №10-Пгл назначены публичные слушания 

по вышеуказанным вопросам. 
Публичные слушания были проведены 22.04.2014 года в 

10-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.1, в актовом зале Немчи-
новского лицея. 

По  результатам публичных слушаний приняты решения:
- Направить документацию по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 
50:20:0020202:657, общей площадью 121 кв.м, с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, в районе р.п. 
Заречье, филиал «Кунцево», ГСК «Кунцево», с для гаражного 
строительства» на «для размещения объектов торговли, обще-
ственного питания, производственных и административных 
зданий, строений, сооружений продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок»; земельного участка с к.н. 50:20:0020202:646, 
общей площадью 1304 кв.м, с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Заречье, с «для размещения 
гаражей, объектов коммунального хозяйства, промышленных 
объектов, объектов материально-технического продоволь-
ственного снабжения, сбыта и заготовок» на «для размещения 
объектов торговли, общественного питания, производственных 
и административных зданий, строений, сооружений продоволь-
ственного снабжения, сбыта и заготовок» на рассмотрение Гра-
достроительного Совета Московской области; 

- изменить вид разрешенного использования земельно-
го участка с к.н. 50:20:0020108:433, общей площадью 1365+/-9 
кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, г.п. Новоивановское, земельный участок расположен в 
западной части квартала 50:20:0020108, с «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» на «для рекреационных целей»; 

- изменить вид разрешенного использования земельного 
участка с к.н. 50:20:0020109:2390, общей площадью 3374 кв.м., 
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Немчиново, уч.64, с «для дачного строительства» на «для 
размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций»; 

-  утвердить проект межевания территории с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Немчино-
во, уч.37, для строительства газопровода низкого давления и 
газопровода-ввода низкого давления;  

- По вопросу установления вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с к.н. 50:20:0020101:61, с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, р.п. Ново-
ивановское, «для размещения цеха по переработке  молока» 
признать слушания несостоявшимися. 

Председательствующий на публичных слушаниях
Глава городского поселения Новоивановское                                              

Р.А. Трошин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Публичные слушания назначены решением Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 16.04.2013г. 
№ 111/6 «Об «Отчете об исполнении бюджета городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2013 год».

Тема публичных слушаний:

1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области за 2013 год.

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области
Дата проведения: 29 апреля 2014 г.

Время проведения: 17-00 час.
Место проведения: Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 1, в актовом 
зале МБОУ «Немчиновский лицей»

По результатам публичных слушаний принято единоглас-
ное решение одобрить Отчет об исполнении бюджета городско-

го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области за 2013 год. 

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское М.О. Зимовец
Секретарь публичных слушаний И.И. Новикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Об утверждении муниципальной 
целевой программы  «Капитальный 
ремонт дорог в городском поселении 
Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 6 октября  2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации 
от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ в редакции Федерального закона 
от 26.04.2007г. № 63-ФЗ, статья 179, пункт 1, на основании 
Устава городского поселения Новоивановское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу    

«Капитальный ремонт дорог в городском поселении Новои-
вановское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2016 годы»

2. Опубликовать данное Постановление в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на Заместителя Главы Администрации город-
ского поселения Новоивановское Трошина Р.А. 

Глава Администрации
городского поселения Новоивановское                                     

М.О. Зимовец

1. Характеристика проблемы и обоснование необходи-
мости ее решения программными методами

Дорожное хозяйство является одной из важнейших 
отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функ-
ционирования которой в значительной степени зависят со-
циально-экономическое развитие городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и условия жизни населения.

Протяженность дорог городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 01.01.2013 составляет 40,8 км, из них:  внутрик-
вартальных проездов 10,4 км., дорог общего пользования 
30,4 км..

Содержание в надлежащем состоянии дорог городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области требует регулярного выполнения 
работ текущего и капитального характера.

Рост парка автомобильного транспорта и увеличение 
загруженности дорог приводят к увеличению степени износа 
дорог городского поселения Новоивановское.

Степень износа дорог, находящихся в муниципальной 
собственности городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области по со-
стоянию на 01.07.2013г. составляет 48 %.

В связи с ухудшением состояния и уровня физического 
износа дорог, находящихся в муниципальной собственности 
городского поселения Новоивановское, показывает необхо-
димость проведения капитального ремонта дорог.

2. Прогноз реализации Программы
Сокращение доли протяженности дорог общего поль-

зования местного значения не отвечающих нормативным 
требованиям в общей протяженности дорог общего пользо-
вания местного значения с 15,8 км. до 40,8 км.; 

Повышение уровня эксплуатационного состояния улич-
но–дорожной сети.

3. Цели и задачи Программы
Основной целью реализации Программы является: 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети 
дорог общего пользования местного значения городского по-
селения Новоивановское.

Для достижения цели реализации программы необхо-
димо решить следующую задачу:

- Надлежащее содержание дорог общего пользования 
и внутриквартальных проездов в соответствии со стандарта-
ми и нормативами.

5.  Объем финансовых ресурсов, для реализации Про-
граммы

Источником  финансового обеспечения Программы 
являются средства бюджета городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района. Общий объ-
ем средств, направляемых на реализацию мероприятий Про-
граммы, в том числе средства дорожного фонда составляет 
64 000тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 14 000 тыс.рублей
2015 год – 20 000 тыс.рублей
2016год - 30 000тыс.рублей
Объем финансирования отражен в приложении №2 

и планируется в соответствии со сметной документацией с 
применением индексов изменения сметной стоимости работ.

6. Перечень мероприятий 
Перечень мероприятий муниципальной программы по 

капитальному ремонту дорог в городском поселении Ново-
ивановское на 2014-2016 годы приведен в приложении №3 к 
настоящей программе.  

7. Методика расчета значений показателей реализации 
Программы

Для оценки результативности программы должны быть 
использованы плановые и фактические значения соответ-
ствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по 
формуле:

Iр = ∑ (Mп × S), где

Iр - индекс результативности программы;  
 S - соотношение достигнутых и плановых результатов 

целевых значений показателей. Соотношение рассчитывает-
ся по формулам:

                            S = Rф / Rп -        

в случае использования показателей, направленных на 
увеличение целевых значений;

                           S = Rп / Rф –

в случае использования показателей, направленных на 
снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения пока-
зателя;

Rп - плановый результат целевого значения показате-
ля; 

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), ха-
рактеризующего программу. Вес показателя рассчитывается 
по формуле:

Mп = 1/N, где

N - общее число показателей, характеризующих выпол-
нение программы.

  8. Контроль и отчетность при реализации муниципаль-
ной программы

1. Контроль за реализацией муниципальной програм-
мы осуществляется Главой Администрации городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области.

2. Координатор Программы формирует отчет о реали-
зации программы, в том числе с учетом информации полу-
ченной от ответственных за выполнение мероприятий ука-
занных в Программе, и предоставляет его в отдел экономики, 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности Администра-
ции городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района, с целью контроля за реализацией 
муниципальной  программы, ежегодно до 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным, который содержит:

перечень выполненных мероприятий Программы с ука-
занием объемов и источников финансирования и результатов 
выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения про-
граммных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий Про-
граммы представляется по форме согласно приложению №4 
Программы. 

3. После окончания срока реализации муниципальной 
программы отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета 
и отчетности Администрации городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской 
области представляет Главе городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской 
области на утверждение не позднее 1 июня года, следующего 
за последним годом реализации муниципальной программы, 
итоговый отчет о ее реализации.

4. Годовой и итоговый отчет о реализации муниципаль-
ной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:
-  степень достижения запланированных результатов 

и намеченных целей муниципальной программы и подпро-
грамм;

-    общий объем фактически произведенных расходов;
-    оценка эффективности реализации муниципальной 

программы.
2) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета городско-

го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района, и средств иных привлекаемых для реализации муни-
ципальной программы источников по каждому программному 
мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные 
сроки - причины их невыполнения и предложения по даль-
нейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уров-
ня, приводятся причины невыполнения и предложения по их 
дальнейшему достижению.

Итоговый отчет о реализации муниципальной програм-
мы представляется по формам согласно приложениям №4 и 
№5 Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденный 
постановлением Главы администрации городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.10.2013 г. № 285 

Паспорт Программы 
 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
2.  Прогноз реализации Программы 
3.  Цели и задачи Программы 
4.  Планируемые результаты реализации Программы 
5.  Объем финансовых ресурсов, для реализации Программы
6.  Перечень мероприятий
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы
8. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы
 

ПАСПОРТ
Муниципальной целевой программы 

    «Капитальный ремонт дорог в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2012-2014 годы»  

Наименование муниципальной 
программы 

«Капитальный ремонт  дорог в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального 
района Московской области на 2014-2016 годы»

Цели муниципальной программы Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети дорог общего пользования 
местного значения городского поселения Новоивановское.

Задачи муниципальной программы - Надлежащее содержание дорог общего пользования и внутриквартальных проездов в 
соответствии со стандартами и нормативами;

Координатор муниципальной 
программы 

Заместитель главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района – Трошин Р.А.

Муниципальный заказчик муници-
пальной программы

Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района

Сроки реализации муниципальной 
программы

2014-2016 г.г.

Источники финансированиямуни-
ципальной программы,  
в том числе по годам:       

Расходы (тыс. рублей)                                   

Всего Очередной финан-
совый год      

1-й год планового
периода 

2-й год планового
периода

Средства бюджета  городского 
поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района 
Московской области         

64 000 14 000 20 000 30 000

Другие источники           -

Планируемые результаты реализа-
ции  муниципальной
программы                   

Сокращение доли протяженности дорог общего пользования местного значения не отве-
чающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог общего пользования 
местного значения; 
Повышение уровня эксплуатационного состояния улично–дорожной сети

№ п/п Задачи, направленные на достижение цели         Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.)   

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характеризу-
ющие достижение целей и 
решение задач         

Единица  измерения Базовое значение 
показателя (на 
начало реализации 
программы

Планируемое значение показателя по годам реализации                                        

Бюджет поселения Другие источники Очередной  финансо-
вый год       

1-й год  планового 
периода 

2-й год  планового 
периода 

 1       2           3         4           5           6          7           8         9       10

1. Задача 1: ремонт внутриквартальных проез-
дов и пешеходных зон городского поселения 
Новоивановское

37 000 - Показатель 1: протяженность 
отремонтированных дорог 

км. 0,95 5 4 3

2. Задача 2: обеспечение ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования  местного 
значения;

27 000 - Показатель 2: отремонти-
рованные дороги общего 
пользования

км. 0,43 3 3 2

Утверждена
Постановлением Главы Администрации 
от 29.10.2013 № 285

Проект муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт дорог в 
городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального 

района Московской области на 2014-2016 годы»

Приложение №1

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области «Капитальный ремонт дорог в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального

района Московской области на 2014-2016 годы»



№ 18 (556), 9 мая 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 23ОФИЦИАЛЬНО

Наименование   мероприятия    подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсовна 
реализацию мероприятия

Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых   
для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, возникающие 
в результате реализации  мероприятия

1. Надлежащее содержание дорог общего пользования,  вну-
триквартальных проездов и пешеходных зон в соответствии со 
стандартами и нормативами;

Бюджет городского поселения 
Новоивановское

Согласно сметной документации Всего: 64 000 
2014 год - 14 000 тыс.рублей 
2015 год - 20 000 тыс.рублей      
2016 год - 30 000 тыс.рублей

-

№   
п/п

Мероприятия 
по          реализации  
программы

Перечень      стан-
дартных   процедур,     
обеспечивающих 
выполнение    меро-
приятия, с указанием     
предельных    сроков 
их     исполнения

Источники     финанси-
рования

Срок      ис-
полнения 
мероприятия

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответс-твенный 
за выпол-нение 
меро-приятия  

Резуль-таты 
выпол-нения  
меро-приятий 

Очередной финансовый год 1-й год   плано-вого периода 2-й год  плано-вого периода

 1       2            3             4            5      6   7 8 9 10 11

1. Мероприятие 1:    
Ремонт внутриквар-
тальных проездов и 
пешеходных зон г.п. 
Новоивановское, в 
том числе дорожный 
фонд

Устройство асфальто 
-бетонных покрытий, 
подготовка смет, 
размещение муници-
пального заказа

Итого         2014-2016 годы 37 000 9 000 14 000 14 000 Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
Администрации

Увеличение про-
тяженности отре-
монтированных  
внутрикварталь-
ных проездов

Средства      бюджета 
городского поселения 
Новоивановское  Один-
цовского мун.района МО

2014-2016 годы Дорожный фонд

32 200 4 200 ул.Мичурина (к дет.саду),  
ул.Агрохимиков,19,15

14 000 (Мичурина,дд.1,3,5,7) 14 000 (Мичурина,дд. 
9,11,13, 15. )

Внутриквартальные дороги

4 800 4 800 (Аллея памяти, 
ул.Можайское ш.(д.40), д.Сетунь 
Малая,22, д.Сколково,дд.1,2,3);

- -

2. Мероприятие 
2:  Ремонт дорог 
общего пользования 
г.п. Новоивановское 
(дорожный фонд)

Устройство асфальто 
-бетонных покрытий, 
подготовка смет, 
размещение муници-
пального заказа

Итого         2014-2016 годы 27 000 5 000 6 000 16 000 Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
Администрации

Увеличение 
протяженности 
отремонтирован-
ных дорог общего 
пользования

Средства    бюджета го-
родского поселения Ново-
ивановское Одинцовского 
мун.района МО

2014-2016 годы Дорожный фонд

27 000 5 000 (д.Марфино (у магазина), 
д.Сколково (до водонапорной)

6 000 (д.Немчиново(центр. 
Дорога)

16 000 (д.Сколково, (центр. 
дорога), ул.Агрохимиков 
(центр.дорога)

Всего: 64 000 14 000 20 000 30 000

В том числе дорожный фонд 59 200 9 200 20 000 30 000

Заместитель Главы Администрации Р.А. Трошин

за 20___ год

№ 
п/п

Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем   финансирования 
на   решение данной задачи (тыс. руб.)

Фактический объем    финансирования 
на    решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные  и/или 
качественные    целевые 
показатели,     характе-
ризующие достижение 
целей и решение задач 

Единица из-
мерения

Базовое значение       
показателя (на 
начало реализации     
муниципальной про-
граммы)     

Планируемое 
значение   по-
казателя на 
20___  

Достигнутое 
значение   по-
казателя   за 
20___  

Бюджет поселения Другие источники Бюджет поселения другие источники

 1        2           3         4         5         6           7            8           9           10         11     

1. Задача 1: ремонт внутриквартальных проездов  и пешеход-
ных зон городского поселения Новоивановское        

Показатель 1    

Показатель 2    

...             

2. Задача 2: обеспечение ремонта автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения городского по-
селения Новоивановское       Показатель 1    

Показатель 2    

...             

Заместитель Главы Администрации Р.А. Трошин

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________
(бюджет г.п. Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области, другие источники)

№ п/п Наименования   мероприятия (с указанием      
порядкового    номера)        

20___- 20___ годы Всего

Объем финансирова-
ния по муниципальной 
программе   (тыс. руб.)   

Объем финансирования, 
предусмотренный бюдже-
том поселения (тыс. руб.)          

Профинансировано 
(тыс. руб.)     

Выполнено (тыс. руб.) Объем финансирова-
ния по муниципальной 
программе (тыс.руб.)   

Объем финансирования, 
предусмотренный бюдже-
том поселения  (тыс.руб.)    

Профинансирова-
но (тыс. руб.)     

Выполнено 
(тыс. руб.)

Итого по муниципальной программе      

Заместитель Главы Администрации Р.А. Трошин

Приложение № 2

ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Капитальный ремонт дорог в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы»

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Капитальный ремонт  дорог в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы»

Приложение № 4

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Капитальный ремонт дорог в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы»

Приложение № 5

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Капитальный ремонт  дорог в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы»
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ24

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 Понять. Простить (16+)
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 «Второе дыхание»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Самые необычные собаки»
01.10 Х/ф «Большой переполох в ма-
леньком Китае»
03.05 Х/ф «Большой переполох в ма-
леньком Китае»
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Анжелика Балабанова. Русская 
жена для Муссолини». (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 Т/с «Русская серия». «СЕСТРА 
МОЯ, ЛЮБОВЬ»

23.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.50 «Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен»
01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
1 с.
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.15 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ШУТКА»
13.40 Без обмана. «Напитки с пузырька-
ми» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
00.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.15 Д/ф «Минздрав предупреждает»
04.45 «Ракетоносцы. Поход за угол». 
(12+)
05.10 Т/с «Как это работает в дикой 
природе»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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 «ППС-2»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ»
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Нефертити»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.15 Д/с «Великие строения древно-
сти». «Петра»
14.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 2 с.
15.10 Д/с «Невесомая жизнь». «Герой 
своего мультвремени»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Туганом Сохиевым
16.20 «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова». 1 ф. (*)
17.05 5 лет Московскому международно-
му фестивалю Мстислава Ростроповича. 
Оркестр де Пари
18.10 Academia. Геннадий Месяц. «Эти 
таинственные эктоны». 2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Битва за жизнь»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова». 2 ф. - й. (*)
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «А. Н. Островский. «Беспридан-
ница»
22.00 Д/ф «Нефертити»
22.05 Д/с «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля»

23.00 К 70-летию режиссера. Четыре 
вечера со Львом Додиным в программе 
Анатолия Смелянского «Автор театра». 
23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 2 с.
00.40 «Наблюдатель»
01.40 «Pro memoria». Отсветы
01.55 Д/с «Великие строения древно-
сти». «Петра»
02.50 Ф. Шопен. Мазурка. Исполняет А. 
Коробейников

03.45 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
США. Трансляция из Белоруссии
10.55 «Моя рыбалка»
11.25 «Диалоги о рыбалке»
12.00 Большой спорт
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16.15 «24 кадра» (16+)
16.45 «Наука на колесах»
17.15 Большой спорт
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Финляндия. Прямая трансляция из 
Белоруссии
20.05 «Освободители». «Горные стрел-
ки»
21.00 Большой спорт
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
- Швеция. Прямая трансляция из Бело-
руссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-
стан - Латвия. Трансляция из Бело-
руссии
02.20 «Моя рыбалка»
02.45 «Диалоги о рыбалке»
03.15 «Рейтинг Баженова». Самые опас-
ные животные

 
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 «Осторожно: дети!» (16+) Скетчком
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
01.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
03.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+) Фэнте-
зи США, 1996 г.
05.25 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 51 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 9 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 177 с.
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Большой синий шарик» 
68 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS»
13.30 «УНИВЕР». «Операция «Секс» 
(16+). Ситком. 75 с.
14.00 «УНИВЕР». «Маска» (16+). Сит-
ком. 76 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «ФИЗРУК» (16+). 17 с.
19.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 1 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). 19 с.
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 2 с.
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
198 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ»
02.25 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 
04.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 69 с.
04.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 70 с.
05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 
21 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 
22 с.

13 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 Понять. Простить (16+)
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 «Второе дыхание»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.15 Х/ф «Темная вода»
03.05 Х/ф «Темная вода»
03.15 «В наше время» (12+)
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Иду на таран». (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 Т/с «Русская серия». «СЕСТРА 
МОЯ, ЛЮБОВЬ»
00.45 «Девчата». (16+)
01.30 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА»

03.20 «Иду на таран». (12+)
04.15 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Продолжение фильма. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Продолжение фильма. (12+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Ракетоносцы. Поход за угол». 
(12+)
23.05 Без обмана. «Напитки с пузырька-
ми» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Что выращивать 
в XXI веке?» (12+)
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.20 Х/ф «ЗАЙЧИК»
04.55 Тайны нашего кино. «Место встре-
чи изменить нельзя» (12+)
05.10 Т/с «Как это работает в дикой 
природе»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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 «ППС-2»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»
01.30 Д/ф «Наш космос»
02.25 Дикий мир(0+)
03.05 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ»
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
13.00 Важные вещи. «Берет Фиделя 
Кастро»
13.15 Д/с «Великие строения древно-
сти». «Собор святого Павла»
14.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 1 с.
15.10 Д/с «Невесомая жизнь». «Диалог 
с Диснеем»
15.40 Д/ф «Роман с госужасом»
16.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 Д/ф «Герард Меркатор»
18.10 Academia. Геннадий Месяц. «Эти 
таинственные эктоны». 1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Туганом Сохиевым
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Семейная комедия. Георгий Гачев 
и Светлана Семенова». 1 ф. (*)
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля»
23.00 К 70-летию режиссера. Четыре 
вечера со Львом Додиным в программе 
Анатолия Смелянского «Автор театра». 
(*)
23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 1 с.
00.40 «Наблюдатель»
01.40 Д/с «Великие строения древно-
сти». «Собор святого Павла»
02.30 С. Прокофьев. Сюита из музыки 

балета «Ромео и Джульетта». Дирижер 
Ю. Башмет

04.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Финляндия. Трансляция из Белоруссии
10.55 «24 кадра» (16+)
11.30 «Наука на колесах»
12.00 Большой спорт
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16.15 «Полигон». Разведка
16.45 «Полигон». Боевая авиация
17.15 Большой спорт
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Белоруссия. Прямая трансляция из 
Белоруссии
20.05 «Освободители». «Флот»
21.00 Большой спорт
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
США. Прямая трансляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Канада. Трансляция из Белоруссии
02.20 «24 кадра» (16+)
02.45 «Наука на колесах»
03.15 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы

 
06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 «Осторожно: дети!» (16+) Скетчком
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.35 Х/ф «ГОРЬКО!»
11.30 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ». «Централ Партнершип»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)

01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ШКОЛА СТЮАРДЕСС»
03.35 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ - 3»
05.20 М/с «Волшебные Поппикси»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 50 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». «Горячий 
денек» 8 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 176 с.
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Тайна 
гибели экспедиции Дятлова» (16+)
11.30 Х/ф «НЯНЬКИ»
13.30 «УНИВЕР». «23 февраля» (16+). 
Ситком. 74 с.
14.00 «УНИВЕР». «Операция «Секс» 
(16+). Ситком. 75 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня офици-
ант» 11 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Снова бере-
менна» 12 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Психолог» 
13 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Долбоящер» 
14 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Отцовские 
гены» 15 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - так-
сист» 16 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня - репе-
титор» 17 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Сын олигар-
ха» 18 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Бомж» 19 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей 
мамы» 20 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 1 с.
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. НОВАЯ ЗА-
ВАРУШКА»
02.40 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
04.20 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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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 Понять. Простить (16+)
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»
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России - сборная Казахстана. Прямой 
эфир из Минска
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (16+)
01.10 Х/ф «Цепная реакция»
03.05 Х/ф «Цепная реакция»
03.20 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы»
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 Т/с «Русская серия». «СЕСТРА 
МОЯ, ЛЮБОВЬ»

23.50 «Русский след Ковчега завета». 
(12+)
00.45 «Охотники за ураном. Краснояр-
ское дело геологов». (12+)
01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
2 с.
03.25 «Честный детектив». (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
13.40 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 2 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Операция 
«Картель» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
03.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.55 Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг 
навстречу жизни»
05.15 Т/с «Как это работает в дикой 
природе»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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 «ППС-2»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. Фи-
нал. «Севилья» (Испания) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция
00.40 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ»
05.10 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Вильгельм Рентген»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Александр Хренов. (*)
13.15 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
14.05 Х/ф «Савва Морозов» 3 с.
15.10 Д/с «Невесомая жизнь». «Из чего 
сделана душа»
15.40 Власть факта. «Битва за жизнь»
16.20 «Семейная комедия. Георгий Гачев 
и Светлана Семенова». 2 ф. - й. (*)
17.05 5 лет Московскому международно-
му фестивалю Мстислава Ростроповича. 
Максим Венгеров, Ваг Папян
17.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»
18.10 Academia. Вера Мильчина. «Па-
риж. ХIХ век»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 Гении и злодеи. Рембрандт ван 
Рейн. (*)

21.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Неаполь - город контрастов»
21.20 Д/ф «Гений из «шарашки». Авиа-
конструктор Бартини»
22.05 Д/с «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля»
23.00 70 лет режиссеру. Четыре вечера 
со Львом Додиным в программе Анато-
лия Смелянского «Автор театра». (*)
23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 3 с.
00.40 «Наблюдатель»
01.40 И. С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром. Солисты Виктор 
Третьяков и Наталья Лихопой
01.55 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

03.45 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
- Швеция. Трансляция из Белоруссии
10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.30 «Язь против еды»
12.00 Большой спорт
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16.15 Фильмы Аркадия Мамонтова
17.15 Большой спорт
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Германия. Прямая трансляция из 
Белоруссии
20.05 «Освободители». «Кавалеристы»
21.00 Большой спорт
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-
кия - Норвегия. Прямая трансляция из 
Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Италия. Трансляция из Белоруссии
02.15 «Диалоги о рыбалке»
02.45 «Язь против еды»
03.15 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов

 
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 «Осторожно: дети!» (16+) Скетчком
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.30 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
01.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
04.05 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 52 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 10 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 178 с.
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кошачья страсть. Бурная реакция» 69 
с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 «ФИЗРУК» (16+). 18 с.
19.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 2 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). 20 с.
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 3 с.
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»
02.45 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 9 с.
03.35 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 10 с.
04.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 71 с.
05.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 72 с.
05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 73 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 
23 с.

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 Понять. Простить (16+)
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 «Второе дыхание»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Война богов: Бессмертные»
03.05 Х/ф «Война богов: Бессмертные»
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Вкус победы. Вертикаль Сергея 
Павлова»
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 Т/с «Русская серия». «СЕСТРА 
МОЯ, ЛЮБОВЬ»
00.45 «Живой звук»
02.45 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
3 с.

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ»
09.45 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.55 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 
Продолжение фильма. (12+)
13.40 Х/ф «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 1 с.
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Криминальная Россия. Развязка» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
02.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.25 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь»
04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.10 Т/с «Как это работает в дикой 
природе»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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 «ППС-2»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
22.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г.
00.30 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ»
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Тихо Браге»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Эвенки: образ 
жизни, обряды, обычаи». (*)
13.15 Д/ф «Христофор Колумб в поисках 
нового мира»
14.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 4 с.
15.10 Д/с «Невесомая жизнь». «Автора!» 
- «Зрителя!»
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
17.05 5 лет Московскому международно-
му фестивалю Мстислава Ростроповича. 
Симфонический оркестр Баварского 
радио
18.00 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.10 Academia. Валентин Недзвецкий. 
«И.С. Тургенев: любовь, природа и миро-
здание»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Мотылёк. Люсьена Овчин-
никова»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/ф «Доисторические звездные 
часы»
23.00 К 70-летию режиссера. Четыре 
вечера со Львом Додиным в программе 
Анатолия Смелянского «Автор театра». 

23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 4 с.
00.40 «Наблюдатель»
01.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»
01.55 Д/ф «Христофор Колумб в поисках 
нового мира»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

03.45 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Казахстан. Трансляция из Белоруссии
10.55 «Полигон». Разведка
11.30 «Полигон». Боевая авиация
12.00 Большой спорт
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16.15 «Полигон». Разведка
16.45 «Полигон». Боевая авиация
17.15 Большой спорт
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Латвия. Прямая трансляция из Бело-
руссии
20.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Золотой матч». «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Белоруссия. Прямая трансляция из 
Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Дания. Трансляция из Белоруссии
02.15 «Полигон». Разведка
02.45 «Полигон». Боевая авиация
03.15 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)

 
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 «Осторожно: дети!» (16+) Скетчком
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.30 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД!»
03.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА»
04.55 М/с «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 1 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 11 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 27 с.
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Курица-экстрасенс. Большим пальцем» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Па-
цаны и бальная система» 109 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
можите, люди добрые» 110 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Пацаны он-лайн» 111 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Большой брат» 112 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не 
в своей тарелке» 113 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Воскресный папа» 114 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Бойцовский клуб» 115 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«ДРУЗЬЯ поневоле» 116 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Влюбленная покупательница» 117 с.
19.00 «ФИЗРУК» (16+). 19 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 20 с.
20.00 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+)
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛУПРОФИ»
02.25 Х/ф «ХОР». «Горшок с золотом» 
03.20 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 1 с.
04.10 Т/с «Живая мишень 2» 1 с.
05.05 «СуперИнтуиция» (16+)
06.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 1 с.

15 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

14 МАЯ, СРЕДА
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Второе дыхание»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 Х/ф «Неуправляемый»
02.20 Х/ф «Выпускной»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Анатомия любви. Эва, Пола и 
Беата»
10.05 «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+)
21.00 Т/с «Русская серия». «СЕСТРА 
МОЯ, ЛЮБОВЬ»
22.50 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.35 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ»
02.55 Горячая десятка. (12+)
04.00 Комната смеха. до 04.47

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»
10.20 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 
совсем один»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «МАША И МОРЕ»
13.40 «Советские мафии. Операция 
«Картель» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-
ОНОВ»
22.25 Оксана Федорова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
23.55 Х/ф «ГОСФОРД ПАРК»
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.45 Д/ф «Волосы. Запутанная исто-
рия»
05.05 Д/ф «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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 «ППС-2»
22.25 Х/ф «ОРУЖИЕ»
00.10 Х/ф «КОММУНАЛКА»
02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ»
04.35 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «С АРМИЕЙ НА ВОЙНЕ»
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». Семёнов 
(Нижегородская область). (*)
13.20 Д/ф «Дарвин: от эволюции к 
революции»
14.15 Черные дыры. Белые пятна. (*)
15.10 Х/ф «ЦЕНА». «Экран»
17.00 Билет в Большой
17.40 5 лет Московскому международно-
му фестивалю Мстислава Ростроповича. 
Оркестр Штутгарского радио
19.15 «Искатели». «Бермудский треу-
гольник Белого моря». (*)
20.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.20 700 лет со дня рождения Препо-
добного Сергия Радонежского. «Тайна 
Сергиева Посада»
22.15 «Линия жизни». Станислав Люб-
шин. (*)
23.35 Х/ф «СКРОМНЫЙ ПРИЁМ»
01.25 «Джаз на семи ветрах»
01.55 «Искатели». «Бермудский треу-
гольник Белого моря». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Госпиталь Ка-
баньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия»

03.45 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА»
07.00 Живое время. 
Панорама дня
08.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Канада 
- Дания. Трансляция из 
Белоруссии
10.55 «Рейтинг Бажено-

ва». Могло быть хуже (16+)
11.30 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ»
15.45 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
16.45 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
17.15 Большой спорт
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Казахстан. 
20.05 «Освободители». «Штурмовики»
21.00 Большой спорт
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Швейцария. Прямая трансляция из 
Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Словакия. Трансляция из Белоруссии
02.15 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
02.45 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
03.15 «Моя планета»

 
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 «Осторожно: дети!» (16+) Скетчком
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.30 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. (16+)
23.00 Большой вопрос
23.30 «Ленинградский Stand Up клуб» 
(18+) Юмористическое шоу
00.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ»
02.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ»
04.00 М/ф «Конёк-Горбунок»
05.25 М/с «Волшебные Поппикси»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 2 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 12 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 28 с.
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
71 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
13.30 «УНИВЕР». (16+). Ситком
19.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 4 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Бэйтаун вне закона»
03.20 Х/ф «ХОР». «Первый раз» 49 с.
04.15 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 2 с.
05.05 «СуперИнтуиция» (16+)
06.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 2 с.

04.50 Х/ф «Гарфилд»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гарфилд»
06.15 Х/ф «Найти и обезвредить»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Роман Карцев. «Вчера малень-
кие, но по три...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Марина Неелова. «Не спраши-
вайте меня о романах» (12+)
14.10 Х/ф «Ты у меня одна»
16.05 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Чувство юмора» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 сезона. «Новенькие» (18+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «Чужой против хищников»
02.30 Х/ф «300 спартанцев»

04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Соловки. Крепость духа». «Эквадор. 
Середина мира»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.55 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ. (12+)
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
00.35 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ»
02.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
04.25 Комната смеха. до 05.20

05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 М/ф «Королева Зубная Щетка», 
«Пес в сапогах», «Винни-Пух»
07.05 АБВГДейка
07.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ»
08.55 Православная энциклопедия
09.25 Х/ф «САДКО»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве»
12.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «ГОРБУН»
17.00 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.10 «Право голоса». (16+)
00.15 «Временно доступен». Владимир 
Урин. (12+)
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
03.10 Д/ф «Как приручить голод»
04.45 Д/ф «Древние восточные церкви»

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
07.25 Смотр (0+)
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
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня

16.15 «Темная сторо-
на» (16+)
17.15 «Очная ставка» 
(16+)
18.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «МЕСТЬ»
23.40 Х/ф «ПУТЬ САМЦА»
01.55 Авиаторы (12+)
02.20 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ»
05.10 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЦЕНА». «Экран»
12.30 К 75-летию Романа Карцева. 
Большая семья
13.25 Д/ф «Белый медведь»
14.20 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким». «Красные на Черном»
15.05 Красуйся, град Петров! Большой 
Дворец в Петергофе. (*)
15.35 Д/ф «Актриса на все времена»
16.15 Спектакль «КОШКИ-МЫШКИ»
18.35 «Больше, чем любовь»
19.15 К 100-летию со дня рождения 
Аллы Баяновой. «Романтика романса»
20.10 Х/ф «ПИКНИК»
22.10 «Белая студия». Юрий Башмет
22.55 Д/ф «Акт убийства»
01.30 Мультфильмы для взрослых
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким». «Красные на Черном»
02.40 Пьесы для фортепиано П. Чайков-
ского исполняет Мирослав Култышев. 

05.00 «Моя планета». За кадром. Из-
раиль
05.30 «Моя планета». Школа выживания. 
Подмосковье
05.55 «Моя планета». Мастера. Гончар
06.25 «Моя планета». Без тормозов. 
Италия
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»

07.55 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Рига
08.25 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Словакия. Трансляция из Белоруссии
12.00 Большой спорт
12.35 «24 кадра» (16+)
13.10 «Наука на колесах»
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Латвия. Прямая трансляция из Бело-
руссии
16.05 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Команды. 
Прямая трансляция из Болгарии
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Германия. Прямая трансляция 
из Белоруссии
20.00 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Арсенал» - «Халл Сити». Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». 
Прямая трансляция
00.10 Большой спорт
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» - «Нижний Новгород»
02.25 «Моя планета». Человек мира. 
Камбоджа
03.25 «Моя планета». За кадром. 
Вьетнам

 
06.00 М/ф «Лиса и заяц» (0+). «Тара-
канище» (0+). «Крокодил Гена» (0+). 
«Чебурашка» (0+). «Шапокляк»
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.05 М/с «Куми-Куми»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 «Двигай время!» (16+). Полно-
метражный анимационный фильм. Фран-
ция - Перу, 2012 г.
11.15 «СЕМЬЯ 3D» (16+) Скетчком
12.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Снегодяи. (16+)

15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. Часть I (16+)
19.30 «Ральф» (16+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2012 г.
21.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
23.15 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ»
02.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЁТЧИКИ»
04.55 М/с «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «Вот такое утро» (16+). Комедий-
ная программа
07.40 М/с «Слагтерра» 36 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». «Косми-
ческие парни» 17 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 47 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 15 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Вот такое утро» (16+). Комедий-
ная программа
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
14.30 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 11 с.
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 М/ф «Попугай Club»
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА»
03.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.05 Х/ф «ФЛИППЕР»
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

16 МАЯ, ПЯТНИЦА

17 МАЯ, СУББОТА

ре
кл
ам

а



№ 18 (556), 9 мая 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 27
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04.50 Х/ф «Гарфилд: История двух 
кошечек»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гарфилд: История двух 
кошечек»
06.20 Х/ф «Лекарство против страха»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «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+)
13.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
14.50 «Виталий Соломин. Между Ватсо-
ном и «Зимней вишней» (12+)
15.45 Х/ф «Женщины»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России - сборная Германии. Прямой 
эфир из Минска
00.00 Х/ф «Заложница»
01.45 Х/ф «Любовь в космосе»
03.40 «В наше время» (12+) до 04.35

05.35 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ»
14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
02.00 Х/ф «ДОВЕРИЕ»
04.00 Комната смеха. до 04.55

05.40 Х/ф «САДКО»
07.05 М/ф «Золотая антилопа», «Бре-
менские музыканты»
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «МАША И МОРЕ»
10.25 «Простые сложности» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «КАРАСИ»
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-
ОНОВ»
02.20 Х/ф «ГОРБУН»
04.20 Д/ф «Распутин. Григорий Бедоно-
сец»
05.15 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 
совсем один»

06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
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 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
15.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ»
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ»
01.30 «Школа злословия»
02.20 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ»
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ»
11.55 «Легенды мирового кино». Жан 
Габен. (*)
12.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Духовный мир 
сето». (*)
13.00 «Пешком...» Москва коммунальная
13.25 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
14.15 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким». «Уходили мы из Крыма...»
15.00 Спектакль «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К 
ЖЕНЩИНЕ»
16.55 «Линия жизни». Любовь Полищук. 
17.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Трир - старейший город Германии»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 90 шагов
18.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
21.30 Д/ф «Алексей Салтыков. На чем 
держится жизнь»
22.15 Д/ф «Владимир Малахов. Один 
день и вся жизнь»
23.10 Диана Вишнёва и Владимир Мала-
хов в балете «ЖИЗЕЛЬ»
01.05 Д/ф «Белый медведь»
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким». «Уходили мы из Крыма...»
02.45 Ф. Шопен. Баллада №1. Исполняет 
Ф. Кемпф

04.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Волков (Россия) про-
тив Благоя Иванова (Болгария). Прямая 
трансляция из США
06.00 «Моя планета». За кадром. 
Вьетнам
06.25 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Бутан
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. Россия - 
Латвия. Трансляция из Белоруссии
12.00 Большой спорт
12.55 Х/ф «ШПИОН»
15.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Первенство в 
отдельных. видах. Прямая трансляция 
из Болгарии
17.20 Большой спорт
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Швеция. Прямая трансляция из Бело-
руссии
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Финляндия. Трансляция из Белоруссии
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Норвегия. Прямая трансляция из 
Белоруссии
00.05 Большой футбол
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала
02.35 «Моя планета»

 
06.00 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло» (0+). «Первая охота»
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.05 М/с «Куми-Куми»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.05 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+) 

13.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 2»
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
19.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. Часть II (16+)
23.00 «Ленинградский Stand Up клуб» 
(18+) Юмористическое шоу
00.00 Большой вопрос
00.30 Х/ф «РАЙОН №9»
02.35 Х/ф «НЕВИДИМКА»
04.40 М/с «Волшебные Поппикси»
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «Вот такое утро» (16+). Комедий-
ная программа
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Одиннадцать друзей Букина» 123 с.
08.05 М/с «Слагтерра» 37 с.
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Посланник» 19 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Вот такое утро» (16+)
12.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 6 с.
14.00 «Stand up» (16+). 28 с.
15.00 М/ф «Попугай Club»
16.55 Х/ф «ОСТРОВ»
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
22.30 «Stand up» (16+). 29 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ОХОТНИКИ НА ДЕМОНОВ» 
(Hellbenders). (18+). Комедийные ужасы.
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.45 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 3 с.
04.35 «СуперИнтуиция» (16+)
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 

18 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. 
Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продам участок 11 соток, 

Можайский район, д. Горето-
во, 9500000, торг, собственник. 
Тел.: 8-925-282-09-60, 8-926-
963-89-37

 Продаю участок 9 соток в 
дачном посёлке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продается пустой земель-
ный участок правильной  фор-
мы 23 сотки в с. Иславское. 
ИЖС, 25 км от МКАД по Рубле-
во-Успенскому шоссе. Свет на 
участке, газ рядом. Вид на ле-
сопарк, рядом храм, Москва-ре-
ка. Идеальное место для стро-
ительства загородного дома. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается 2-комн. квар-
тира 45 кв. м в Одинцово, ул. 
Северная, д. 48. Изолирован-
ные комнаты, балкон, санузел 
раздельный, кухня  6 кв. м. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается участок 29,5 
соток в пос. Авиаработник. 
ИЖС, свет, на участке 1/4 доля 

жилого дома, летний дом с ба-
ней, плодовые и лесные дере-
вья. По задней границе участка  
- лес, круглогодичный подъезд 
с двух сторон. 15 мин. пешком 
от пл. Полушкино. Тел. 8-925-
518-16-02

СНИМУ
 Инновационный центр 

«Сколково» снимет 1-2-3-комн. 
квартиры в Одинцово для се-
мей научных сотрудников. 
Оплата наличными. Тел.: 8-926-
916-75-10, 8-926-935-77-01

СДАМ
 Агентство недвижимо-

сти «ВИАЛЛ» поможет купить/
продать, сдать/снять квартиру, 
комнату, дом. Индивидуаль-
ный подход к каждому клиен-
ту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХа в подарок + денежные 
бонусы. Оправдываем доверие 
наших клиентов. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Гово-
рова, д. 83 (офис). Тел.: 8 (495) 
649-02-30, 8 (495) 649-00-28, 
8-926-747-14-50

 Сдается в аренду коммер-
ческое помещение 202 кв. м в г. 
Одинцово, ул. Северная, д. 57, 
1 этаж жилого дома, отдельный 
вход, ремонт, охраняемая тер-
ритория. Стоимость - 900 руб. 
кв. м в месяц. Тел. 8-916-677-
73-18 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Библиотеке №2 МБУК 

«Одинцовский городской би-
блиотечно-информационный 
центр» срочно требуется веду-
щий библиотекарь. Требова-
ния: специальное образование, 
стаж работы не менее 3 лет. 
Тел. 8 (495) 591-10-80

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое Бюро. Весь 

спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
операции с имуществом. БТИ, 
приватизация, согласование 
перепланировок, межевание, 
ввод в эксплуатацию, разреше-
ние на строительство. Регистра-

ция, ликвидация, изменения 
НП, ИП, ООО, ЗАО, ОАО, юр. 
Адрес 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, офисные, 
дачные. Одинцовский р-н, Мо-
сква, Моск. обл., регионы.  Тел.: 
8-962-971-16-19, 8-901-580-48-
18, Александр 

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны 
«Триколор», электрика - уста-
новка и ремонт розеток, люстр, 
вытяжек. Ремонт электроплит. 
Тел. 8-915-438-77-10

 Электрика, сантехника. За-
мена смесителей, труб на п/про-
пилен, установка или замена 
фильтров для воды, подключе-
ние стиральных и посудомоеч-
ных машин, установка вкла-
дышей в ванну, монтаж люстр, 
автоматов, проводки в квартире, 
прокладка кабелей, устранение 
неисправности в эл.сети, уста-
новка розеток, выключателей. 
Тел. 8 (926) 643-12-65

 Ремонт квартир и ванных 
комнат. Евроремонт квартир и 
мелкий ремонт квартир, уста-
новка сантехники, электрики. 
Стяжка, установка перегородок, 
выравнивание стен и потолков. 
Плиточные работы, установка 
дверей, укладка ламината, пар-
кетной доски, венецианская и 
структурная штукатурка. Тел. 
8-965-189-16-39 

Частные объявления
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
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В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от  25.03.2014 года № 228 проведены 
публичные слушания по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, с.Акулово, 
ул.Центральная, д.59/1 с «для индивидуального жилищного 
строительства и личного подсобного хозяйства» на  «для 
малоэтажного жилищного строительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 28.03.2014 
года  № 12.

Публичные слушания были проведены 14.04.2014 года 
в 18 ч.00 мин. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   

лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.
Выступили: Паньков П.С. - представитель собственни-

ка (по доверенности)
Андреева В.П., Тамбовский В.Н., Безбородов С., Зуев 

С.Г., Нестерова Р.В., Рыбка О.А., Татьян С.А., Костина Е.Н., 
Тихоненкова Л.Б., Солощенко Н.В., Нестерова И.В., Губеева 
В.А., Коваленко В.В., Мельник А.Ф., Татьян И.В., Смолянино-
ва Г.М., Мулин А.И., Аносова Е.А., Егорова М.А., Бобовников 
А.В., Климцова С.И. –  жители городского поселения Один-
цово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.
2. Считать не возможным изменение вида разрешен-

ного использования земельного участка площадью 1145 
кв.м., кадастровый номер 50:20:0070219:114, расположен-
ного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Акулово,  ул.Центральна, д.59/1, с «для индивидуального 
жилищного строительства и личного подсобного хозяйства» 
на «под малоэтажное жилищное строительство».

3. Считать возможным изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 1145 кв.м., 
кадастровый номер 50:20:0070219:114, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Акулово,  
ул.Центральна, д.59/1, с «для индивидуального жилищного 
строительства и личного подсобного хозяйства» на «под 
малоэтажное жилищное строительство».

Председатель  А.В. Козлов                                            

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Акулово, ул.Центральная, 
д. 59/1, с «для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства» 

на «для малоэтажного жилищного строительства»

ПОПРАВКА

В газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ» № 47 (535) , 6 
декабря 2013 года на странице  24 при опубликовании 
информации о возможном предоставлении земельного 
участка была допущена техническая ошибка.

Вместо слов: «г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, 
ТК № 17 НИИЦ БТ 3-го ЦНИИ Министерства обороны 
Российской Федерации, до границы с Наро-Фоминским 
районом» следует читать «г. Кубинка ТК  18 М2, Наро-
Фоминское шоссе ТК М5 границ Одинцовского и Наро-
Фоминского районов».

В газете  «Одинцовская НЕДЕЛЯ» № 48 (536) 13 
декабря 2013 года на странице 25 при опубликовании 
информации о возможном предоставлении земельного 
участка была допущена техническая ошибка. Вместо 
слов «ТК 17 м3 кв, ТК м 6» следует читать «ТК 17 М3, 
ТК М6».

О назначении публичных слушаний 
по вопросу включения земельного участка с к.н. 
50:20:0020109:822, площадью 17 125 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Марфино, в границы населенного 
пункта - деревни Марфино городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области и изменения его вида 
разрешенного использования с «для сельскохо-
зяйственного производства» на «для размеще-
ния автомобильных дорог и их конструктивных 
элементов»; 
по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка с к.н. 
50:20:0020109:837, площадью 1 772 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, Новоивановский сельский округ, д. 
Марфино, с «для размещения производственной 
базы» на «для размещения автомобильных дорог 
и их конструктивных элементов»; 
по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка с к.н. 
50:20:0020109:825, площадью 38 858 кв.м, рас-
положенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, Новоивановский сельский 
округ, д. Марфино, с «для строительства торгового 
комплекса» на «для размещения автомобильных 
дорог и их конструктивных элементов»

Рассмотрев обращения министра имущественных от-
ношений Московской области А.В. Аверкиева, о включении 
земельного участка с к.н. 50:20:0020109:822, площадью 17 
125 кв.м, рас-положенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Марфино, находящегося в собствен-
ности Московской области, в границы населенного пункта 
- деревни Марфино городско-го поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и из-менения его вида разрешенного использования с «для 
сельскохозяйственного производства» на «для размещения 
автомобильных дорог и их конструктивных элементов», об 
изменении вида раз-решенного использования земельно-
го участка с к.н. 50:20:0020109:837, площадью 1 772 кв.м, 
рас-положенного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, Новоивановский сельский ок-руг, д. Марфино, 
находящегося в собственности Московской области, с «для 
размещения произ-водственной базы» на «для размещения 
автомобильных дорог и их конструктивных элементов», об 
изменении вида разрешенного использования земельного 
участка с к.н. 50:20:0020109:825, площадью 38 858 кв.м, рас-
положенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, Но-воивановский сельский округ, д. Марфино, нахо-
дящегося в собственности Московской области, с «для стро-
ительства торгового комплекса» на «для размещения авто-
мобильных дорог и их конст-руктивных элементов», в целях 
обеспечения участия граждан в решении вопросов местного 
зна-чения, а именно развития муниципального образова-
ния городского поселения Новоивановское, руководствуясь 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского поселения Новоива-
новское, решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское от 12.11.2009 г. №33/3 «Об утверждении 
Положения о по-рядке проведения публичных слушаний в  
городском поселении Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по вопросам: 
- включения земельного участка с к.н. 

50:20:0020109:822, площадью 17 125 кв.м, распо-ложенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Мар-
фино, в границы населенного пункта - деревни Марфино го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области и изменения его вида 
разрешенного использования с «для сельскохозяйственного 
производства» на «для размещения автомобильных дорог и 
их конструктивных элементов»; 

- изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с к.н. 50:20:0020109:837, площадью 1 772 
кв.м, расположенного по адресу: Московская об-ласть, Один-
цовский район, Новоивановский сельский округ, д. Марфино, 
с «для разме-щения производственной базы» на «для раз-
мещения автомобильных дорог и их конст-руктивных эле-

ментов»; 
- изменения вида разрешенного использования зе-

мельного участка с к.н. 50:20:0020109:825, площадью 38 858 
кв.м, расположенного по адресу: Московская об-ласть, Один-
цовский район, Новоивановский сельский округ, д. Марфино, 
с «для строи-тельства торгового комплекса» на «для разме-
щения автомобильных дорог и их конструк-тивных элемен-
тов», на 10 июня 2014г. в актовом зале Немчиновского лицея, 
располо-женного по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Агрохимиков, дом №1, в 17-00.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

3. Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения спра-вочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Мичурина, дом №17, тел. 8 (495) 591-81-85.

4. Сектору правового обеспечения Администрации г.п. 
Новоивановское опубликовать настоя-щее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

 Глава городского поселения Новоивановское  
Р.А. Трошин  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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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
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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:
Иллюзионист. Спрей. Цикл. Енот. 
Тахта. Цунами. Аул. Текст. Порода. 
Экран. Сени. Кран. Дартс. Утварь. 
Арлекино. Ален. Преграда. Ведьма. 
Рало. Айран. Гагат. Веретено. 
Пансионат. Налим. Сибирь. Итог. 
Булава. Оттиск. Гну. Тетрис. 
Актуальность. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Способность. Лепта. Кедр. Хакер. 
Аладдин. Билет. Ювентус. Апрель. 
Сюита. Игра. Алтын. Ткемали. 
Ровесник. Синай. Ольга. Куст. 
Оправа. Ранет. Солнцепёк. Узел. 
Гоген. Центр. Сквер. Ата. Осина. 
Опера. Ангел. Комод. Народ. Ани. 
Шелти. Аминь. Автомагистраль.

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
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По вопросам 
рекламы 591-63-17
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Администрация Одинцов-
ского муниципального района 
на основании заявления Мар-
киной Ольги Алексеевны, в со-
ответствии с требованиями Зе-
мельного кодекса РФ, сообщает 
о приеме заявлений по предо-
ставлению в аренду сроком на 
49 (сорок девять) лет земель-
ного участка площадью 186+/-
10 кв.м К№ 50:20:0070226:339, 
земли населенных пунктов, 
расположенного в границах 
Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение 
Жаворонковское, с местополо-
жением в д. Солманово, уч. № 
17, прилегающий к земельному 
участку  К№ 50:20:0070226:80, 
вид разрешенного использова-
ния - индивидуальное жилищ-
ное строительство.

Заявления принимаются 
в течение месяца с момен-
та настоящей публикации по 
адресу: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, дом 28.
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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)
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• Бухгалтер (жен./муж., высшее  
 образование, опыт от 5 лет, 1С: 8.2)
• Электромеханик по системам   
 вентиляции и  кондиционирования
• Ремонтировщик  плоскостных   
 сооружений
• Машинист машины для заливки и  
 уборки льда

• Машинист  холодильных  установок
• Медицинская  сестра
• Горничная
• Водитель  ( кат. B, C, D )
• Повар  в  кафе
• Официант
• Посудомойщица
• Подсобный  рабочий

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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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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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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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
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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.
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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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По вопросам 
рекламы

591-6
3-17
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