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Можайское ш., 86 б

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

c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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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Мужество 
жить и побеждать!

На встрече с Андрем 
ИВАНОВЫМ серебряного 
призера Паралимпийских 
игр из Кубинки ждал 
сюрприз: администрация 
района выделила Вадиму 
СЕЛЮКИНУ земельный 
участок.

Мужество 
жить и побеждать!
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«Одинцовская НЕДЕЛЯ» система-
тически публиковала материалы о раз-
витии критической, если не сказать тра-
гической, ситуации, сложившейся вокруг 
аварийного дома пансионата «Голубое 
озеро» (городское поселение Кубинка). 
Ведомственная неразбериха привела к 
тому, что проблема с переселением лю-
дей из ставшего опасным жилья не раз-
решалась более 20 лет! 

В минувшую субботу руководитель 
администрации Одинцовского райо-
на Андрей Иванов вместе с главой го-
родского поселения Кубинка Андреем 
Будковым, генеральным директором 
строительной компании ООО «Аван-
гард-Кубинка», которая осуществляла 
строительство нового дома, Андреем 
Красовым, а также с переселенцами 
осмотрели современную детскую пло-
щадку около дома и непосредственно 
квартиры, в которые въедут счастливые 
новосёлы. Андрей Иванов пообещал, 
что уже к сентябрю каждая семья полу-
чит ключи. 

Вот краткая предыстория пробле-
мы. В советские времена пансионат 
принадлежал Минстрою СССР. В 1992 
году был приватизирован. В 1996 году 
произошла коммунальная катастрофа 
- разморожена котельная. Пансионат 
пришел в запустение. Собственник «Го-
лубого озера» был признан банкротом. 
Жилой дом в 2007 году оказался в рас-
поряжении Федерального агентства по 
управлению государственным имуще-
ством. А жители оказались предостав-
лены сами себе. Ни Роскомимущество, 
ни муниципалитет не хотели ставить 
дом на баланс. На сегодняшний момент 
в доме в аварийных условиях прожива-
ют 12 семей. Оказавшись в безвыход-
ной ситуации, они не теряли надежды 
и настойчиво обращались за помощью 
во все инстанции. Узнал о судьбе «до-
ма-призрака» и вновь избранный губер-

27 мая под руководством гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьёва состоялось 
расширенное заседание област-
ного правительства.

Открывая заседание, Андрей Во-
робьёв напомнил о важности привле-
чения в Московскую область инве-
стиций, в частности, за счёт создания 
индустриальных парков. Глава реги-
она подчеркнул, что такие площадки 
должны быть в каждом муниципаль-
ном образовании. К приходу инвесто-
ра на предназначенных для размеще-
ния производств территориях должны 
быть подведены газ, электроэнергия и 
водоснабжение, сооружены подъезд-
ные пути. Губернатор дал поручение 
главам подготовить исчерпывающий 
перечень территорий развития, кото-
рые должны быть в арсенале муници-
пальных образований.

Руководитель Подмосковья особо 
подчеркнул, что в России в борьбе за 
инвестиции большая конкуренция, по-
этому для привлечения компаний не-
обходимо создавать привлекательные 
условия.

«Мы располагаем значительными 
земельными ресурсами, поэтому мо-
жем предоставлять землю за услов-
ную цену», - привёл в качестве приме-
ра Андрей Воробьёв.

Глава региона также сообщил о 
результатах рабочих визитов в Китай-
скую Народную Республику: «Нами 
подписано большое количество кон-
трактов с Китаем. Есть три группы, 
которые рассматривают возможность 
работать на территории Московской 
области. Это компании, связанные с 
автомобильной промышленностью, 
производством программного обеспе-
чения, строительством».

Следующей темой, которую за-
тронул во время заседания Андрей 
Воробьёв, стали подписанные изме-
нения в Федеральный закон о местном 
самоуправлении. В соответствии с до-
кументом регионам предоставляется 
право выбора способа избрания глав 
муниципальных образований. Также 
закон предусматривает возможность 
создания новых видов муниципаль-
ных образований в крупных городах с 
делением на внутригородские районы.

«Для нас предельно важно про-
вести в стенах Московской областной 
Думы обсуждение тех изменений, ко-
торые произойдут в части выборных 
мероприятий и в части управления 
районами, - отметил Андрей Воробьёв. 
- Что касается полномочий, они будут 
перераспределяться, но при этом каж-
дый глава муниципалитета остаётся 
безусловной фигурой, которая при-
нимает решения. Мы одна команда, 
мы делаем одно дело, мы реализуем 
идеологию федеральных органов вла-
сти, нашего президента, поэтому мы 
должны уметь очень эффективно обе-
спечивать перемены, о которых часто 
говорим».

Глава региона выразил обеспо-
коенность, что с наступлением тепла 
стало появляться много мусора в ме-
стах, где отдыхают граждане, в част-
ности в лесах, вдоль береговых линий. 

Андрей Воробьёв заявил, что необхо-
димо найти правовые методы, которые 
бы позволили бороться с безответ-
ственным отношением к природе Под-
московья: «Наша задача - совместно с 
главами поселений, городов, районов 
навести в этой части порядок. С одной 
стороны, места отдыха должны быть 
подготовлены, с другой, должна быть 
ответственность, если отдыхающие 
грубо нарушают законодательство. За 
последнюю неделю в мой адрес при-
шло большое количество сообщений, 
в которых люди выражают обеспоко-
енность за санитарное состояние ле-
сов и прибрежной полосы».

В продолжение темы начальник 
Главного управления государствен-
ного административно-технического 
надзора Московской области Татьяна 
Витушева доложила о состоянии бе-
реговой линии в Подмосковье. Руко-
водитель ведомства сообщила, что на 
территории области расположено 13 
крупных водохранилищ, около 300 рек 
и 350 озёр и практически везде есть 
пляжи. С 26 мая Госадмтехнадзор со-
вместно с областным МЧС проводят 
операцию «Береговая линия», в ходе 
которой проверяется состояние всех 
береговых полос вдоль водоёмов.

Татьяна Витушева сообщила, что 
в Подмосковье планируется откры-
тие около 80 официальных пляжей. 
Между тем пользуются большой по-
пулярностью и так называемые дикие 
пляжи, где отдыхающие, как правило, 
оставляют после себя мусор, уничто-
жают зелёные насаждения. По дан-
ным ведомства, на сегодняшний день 
в области таких мест около 220. Со 
2 июня Госадмтехнадзор и МЧС Мо-
сковской области начнёт совместную 
операцию «Пляж», в рамках которой 
проверят все официальные и неофи-
циальные пляжи.

Начальник Правового управле-
ния губернатора Московской обла-
сти Александр Горбылев сообщил о 
том, что готовится ряд документов, 
которые позволят усовершенствовать 
нормативно-правовую базу содержа-
ния территорий. В качестве одной из 
мер предлагается повысить админи-
стративный штраф за оставленный 
мусор до 20 тысяч рублей. Сегодня 
максимальная сумма штрафа со-
ставляет пять тысяч рублей, но чаще 

нарушителю просто выносится пред-
упреждение.

Кроме того, было предложено ис-
пользовать новый механизм выявле-
ния правонарушений с помощью ви-
деофиксации. Речь идёт о водителях, 
которые выбрасывают мусор прямо 
из автомобиля в непредназначенном 
для этого месте. Таким образом, для 
составления протокола не будет необ-
ходимости ловить за руку нарушителя, 
инспектору достаточно просто снять 
происходящее и номер автомобиля на 
видео и направить материал в соот-
ветствующую структуру.

Глава Клинского муниципально-
го района Александр Постригань об-
ратил внимание Андрея Воробьёва 
на проблему брошенных вблизи мест 
отдыха автомобилей: «Как только мы 
ставим шлагбаум на въезде в лес, тут 
же на обочине вырастает целая оче-
редь из припаркованных автомобилей, 
и ничего с этим поделать нельзя». На 
это прозвучало предложение сделать 
дорожное движение вблизи пляжей 
организованным: установить знаки, 
указатели, сделать разметку, в этом 
случае ГИБДД получит основание эва-
куировать автомобиль за неправиль-
ную парковку.

Андрей Воробьёв заявил, что 
вблизи мест отдыха и на въездах в лес 
необходимо строить паркинги.

В рамках повестки заседания был 
рассмотрен проект постановления о 
заключении соглашения о сотрудниче-
стве между Правительством Москов-
ской области и Первомайской район-
ной государственной администрацией 
Республики Крым. Как пояснил заме-
ститель председателя Правительства 
Московской области Герман Елянюш-
кин, Московская область оказывает 
поддержку четырём субъектам Крыма: 
Алуште, Евпатории, Судаку и Перво-
майскому району.

В соответствии с заключённым со-
глашением, в ближайшее время будет 
проведено благоустройство пешеход-
ной зоны центральной улицы в Перво-
майске, завершено строительство и 
реконструкция двух детских садов, 
Дома творчества, санатория «Чайка».

«Министерство культуры Москов-
ской области подарило около 3 тысяч 
экземпляров книг. Большую помощь 
оказало наше Министерство здраво-
охранения: были переданы медика-
менты на сумму 28 млн рублей, также 
аппарат УЗИ, - рассказал Герман Еля-
нюшкин. - Были переданы важнейшие 
медикаменты, которые необходимы 
для реабилитации после инфаркта. 
В таком количестве медикаменты в 
Первомайский район никогда не по-
ступали, и район поступил очень поря-
дочно: передал часть медикаментов в 
соседние районы. Также в ближайшее 
время будет передан один микроавто-
бус для перевозки детей и один низко-
польный автобус на 50 мест, оборудо-
ванный кондиционером».

По материалам 
Управления пресс-службы 

губернатора 
и Правительства 

Московской области 

Привлечение инвестиций, 
поправки в 131 ФЗ и бережное 

отношение к природе

Андрей Иванов встретился с 
жителями так называемого 
«дома-призрака» пансиона-
та «Голубое озеро» и пока-
зал им их новые квартиры.

30 апреля стартовала премия губер-
натора Московской области «Наше Под-
московье» за реализацию социально 
значимых проектов. 

До 30 августа все неравнодушные 
люди, которые не ждут изменений к луч-
шему, а создают эти изменения сами, 
могут подать заявки на участие в конкур-
се. Участниками могут стать:

- инициативные группы численно-
стью не менее 10 человек;

- некоммерческие организации (за 
исключением государственных и муни-
ципальных учреждений), осуществляю-
щие свою деятельность на территории 
Московской области;

- физические лица, достигшие 18 
лет, имеющие место жительства на тер-
ритории Московской области.

Телефоны для справок:
8 (495) 593-26-32 - Котова Ирина 
Николаевна, 8 (495) 599-97-31 - 
Ахметова Виктория Алексеевна, 
Ногих Ольга Викторовна,
8-917-528-67-81 - Дмитриева 
Надежда Борисовна, 8-985-199-81-29 
- Эрмантраут Юрий Юрьевич.
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натор Подмосковья Андрей Воробьёв. В 
январе губернатор дал поручение адми-
нистрации Одинцовского района решить 
проблему.

«Мы постарались выполнить пору-
чение губернатора в кратчайшие сроки, 
- прокомментировал ситуацию руково-
дитель администрации Одинцовского 
района Андрей Иванов. - Администра-
ция района нашла денежные средства, 
необходимые для покупки квартир для 
12 семей и их переселения. На эту про-
грамму выделяется порядка 55 милли-
онов рублей. Данная сумма будет вы-

делена не из бюджета района и не из 
бюджета городского поселения Кубинка. 
Необходимые средства для решения 
проблемы семей, ставших заложниками 
полуразрушенного дома, найдены путем 
пересмотра социальных обременений 
контрактов с инвесторами, которые ра-
ботают в нашем районе. Это один из 
примеров новых стандартов в управле-
нии, которые мы вводим в Одинцовском 
районе». 

Дом, в который переселят много-
страдальных жителей, уже достроен. Он 
находится практически в центре Кубин-

ки. Необходимый ремонт квартир выпол-
нит трест «Мособлстрой №6», бюджета 
новоселов это не затронет. В сентябре 
начнется переселение. Программа пере-
селения предусматривает сохранение 
того же метража, как и в прошлом жилье. 
Но разве сравнить условия и планировку 
квартир в современном доме с неприем-
лемым бытом без отопления, водоснаб-
жения и канализации, на который были 
доныне обречены жильцы аварийного 
дома! После стольких лет мытарств лю-
дям просто не верится, что новоселье не 
за горами.

3СОБЫТИЕ

Жители аварийного дома 
получат квартиры 
уже в сентябре 

Номинации Обоснование

«Гражданский 
диалог»

за инициативы и проекты, направленные на:
- развитие институтов гражданского общества; 
- укрепление общественного контроля за властью, коммуникаций 
между властью, бизнесом и обществом;
 - обеспечение открытости власти; 
- развитие межнационального сотрудничества, воспитание толе-
рантности, укрепление межконфессиональных связей, отношений 
между породнёнными городами, поддержку землячеств.

«Доброе 
сердце»

за инициативы и проекты, направленные на развитие доброволь-
ческой деятельности подростков и молодёжи по оказанию помощи 
ветеранам.

«Комфортное 
Подмосковье»

за инициативы и проекты, направленные на: 
- обеспечение общественной безопасности;
- формирование бережного отношения к территории проживания; 
- улучшение городского ландшафта, состояния дворов, парков;
- озеленение улиц, обустройство газонов.

«Шаг вперёд» за инициативы и проекты, направленные на выявление и поддержку 
талантов, развитие предпринимательской деятельности, внедрение 
практик, стимулирующих инновации, создание творческой среды.

«Связь 
времён»

за инициативы и проекты, направленные на сохранение истори-
ческого наследия региона, развитие краеведения, туризма, музей-
но-библиотечного дела, художественных промыслов и ремесел, 
музыкального, театрального искусства, арт-проектов, культурных 
волонтерских инициатив, поисковых работ.

«Молодое 
Подмосковье»

за инициативы и проекты, направленные на:
- вовлечение молодежи в социально значимую деятельность по раз-
витию досуга, массового и дворового спорта; 
- укрепление диалога между молодежью и властью; 
- выявление лидеров молодёжной среды; 
- патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Экология 
Подмосковья»

за инициативы и проекты, направленные на: 
- защиту окружающей среды; 
- проведение экологического мониторинга; 
- внедрение технологий раздельного сбора мусора; 
- борьбу с незаконными свалками; 
- пропаганду созидательного отношения к природе Подмосковья.

«Третий 
возраст»

за инициативы и проекты, направленные на социализацию вете-
ранов, создание клубов по интересам, центров общения людей 
пожилого возраста, программ вовлечения их в сферу творческой и 
социальной активности.

«На равных» за инициативы и проекты, направленные на: 
- защиту интересов людей с ограниченными возможностями, адап-
тацию инвалидов; 
- внедрение программ инклюзивного образования; 
- создание безбарьерной среды проживания.

«Общественный 
контроль»

за инициативы и проекты, направленные на: 
- повышение качества государственных и муниципальных услуг, в 
том числе медицинских, образовательных; 
- контроль за управляющими компаниями, проведением дорожных 
работ, утилизацией бытовых отходов; 
- выявление опасных пешеходных переходов, не оборудованных 
автостоянок; 
- предупреждение коррупции.

Внимание, конкурс!

Администрация района 
нашла денежные сред-
ства, необходимые для 
покупки квартир для 
12 семей и их пересе-
ления. На эту програм-
му выделяется порядка 
55 миллионов рублей.
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Бизнес-центр «Одинцовский» будет 
обслуживать физических и юридических 
лиц. Здесь представлен полный спектр 
банковских продуктов - от кредитования 
и выпуска банковских карт до расчетно-
кассового обслуживания предприятий.

Традиционную красную ленточку на 
торжественном открытии бизнес-центра 
перерезали почетные гости - руководи-
тель администрации Одинцовского рай-
она Андрей Иванов, акционер Москов-
ского Кредитного Банка Роман Авдеев и 
первый вице-президент МКБ Нина Гин-
това. 

«Мы планируем активно помогать 
как малому, так и среднему бизнесу, и я 
думаю, что мы найдем точки соприкосно-
вения во всех наших проектах, начиная 
от формирования досугового кластера 
и заканчивая строительством очистных 
сооружений. У нас много задач и про-
блем, в решении которых бизнес-сооб-
ществу нужен финансовый партнер. Уве-
рен, что бизнес-центр будет успешен, и 
мы предоставим населению качествен-
ные банковские услуги», - сказал Андрей 
Иванов.

Бизнес-центр «Одинцовский» рас-
положился на улице Маршала Бирю-
зова, 15. Его площадь - более пятисот 
квадратных метров. Здесь четыре окна 
для обслуживания физических лиц и че-
тыре - для предпринимателей, а также 
три кассовых окна. Работает центр без 
выходных с десяти утра до девяти часов 
вечера. Это дает возможность клиентам 
банка с большим удобством пользовать-
ся банковскими услугами.    

«Одинцовский район - это моя малая 
родина. Я здесь родился, вырос, ходил в 
школу и никогда отсюда не уезжал. От-
крытие бизнес-центра - важный шаг. Мы 
заинтересованы в работе, и я надеюсь, 
что с нашим приходом инвестиции в 
Одинцовский район будут только расти. 
Мы со своей стороны приложим все про-
фессиональные усилия, чтобы Один-

цовский район, который, на мой взгляд, 
является лучшим в Московской области, 
стал еще краше», - сказал на открытии 
бизнес-центра акционер МКБ Роман 
Авдеев. Он также подчеркнул, что ока-
зывать услуги на высшем уровне здесь 
будет настоящая команда профессиона-
лов. 

В их числе депутат районного Со-

вета депутатов Нина Гинтова, которая 
стала первым вице-президентом банка. 
Именно по ее инициативе в Одинцово 
появился такой бизнес-центр. «Сегодня 
действительно очень важное событие в 
жизни города и всего Одинцовского рай-
она. Я искренне верю, что этот бизнес-
центр станет для жителей и предпри-
нимателей района финансовым домом, 
надежным стратегическим партнером, 
помощником во всех делах. Надеюсь, 
что к нам будут приходить люди, не толь-
ко когда у них много денег, но и за по-
мощью - когда их не хватает. Я уверена, 
что мы их всегда поддержим. Мы также 
обязательно примем участие и в важ-
ных инфраструктурных проектах, наша 
команда готова помочь в решении осо-
бенно важной сегодня для Одинцовского 
района проблемы строительства парко-
вок. Для этих целей бизнес-центр готов 
развить ипотечное кредитование на по-
купку машиномест. Искренне благодарю 
за доверие, которое оказывают жители 
и предприниматели района мне и моей 
команде. Все 18 лет своей работы мы, 
прежде всего, выстраивали отношения. 
Результатом чего и явилось то, что все 
наши партнеры сегодня с нами».

Затем почетные гости осмотрели 
бизнес-центр изнутри и пообщались с 
его персоналом. Андрей Иванов уверен, 
что «Одинцовский» обязательно станет 
финансовым центром района. «У нас 
сегодня огромное количество инфра-
структурных проектов, во всем вводят-
ся новые стандарты. А это напрямую 
связано с инвестиционным климатом и 
инвестициями, мы должны в ближайшем 
будущем вложить миллиарды в культуру, 
которая является главным критерием 
качества жизни, в другие важные сферы 
жизни. Но не на все хватит бюджетных 
денег, для этого как раз нужен бизнес, у 
которого есть стратегический финансо-
вый партнер. Им и является Московский 
Кредитный Банк», - добавил Андрей 
Иванов. 

Екатерина ГАЙДАШОВА 

«Планируем активно помогать 
малому и среднему бизнесу»

В Одинцовском районе 
выкупят земли для 
строительства дорожной 
развязки

«В целях реконструкции транспорт-
ной развязки на 19 километре Можай-
ского шоссе в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области изъять 
объекты недвижимого имущества путем 
их выкупа для государственных нужд 
Московской области» - говорится в доку-
менте от 19 мая 2014 года, подписанном 
начальником Главного управления до-
рожного хозяйства Константином Ляшке-
вичем.

В течение семи дней со дня приня-
тия распоряжения всем собственникам 
должны направить копии распоряжения. 
Объекты будут выкупать по рыночной 
цене по результатам оценки, проведен-
ной Министерством имущественных от-
ношений Московской области, как следу-
ет из распоряжения.

В перечне объектов недвижимости, 

подлежащих изъятию, значатся 15 объ-
ектов, среди которых земли населен-
ных пунктов, земли сельхозназначения, 
предназначенные ранее под сельскохо-
зяйственное производство, комплексное 
жилое строительство, строительство 
многофункционального торгово-офис-
ного комплекса и трансформаторной 
подстанции. Земельные участки распо-
лагаются в городе Одинцово, деревнях 
Мамоново, Лохино. Кроме того, изыма-
ются земли спецназначения в поселке 
Новоивановское, говорится в документе.

Декоративное уличное 
освещение устроят 
в 5 старинных городах 
в 2015 году

«Сейчас разрабатывается альбом 
декоративной подсветки зданий в ста-
ринных городах. Специалисты просчиты-
вают, где и как лучше расставить фонари. 
В этом году мы разработаем проект для 
Одинцово, Клина, Дмитрова, Коломны и 

Талдома. Само освещение появится в 
следующем году», - рассказал в интер-
вью газете «Комсомольская правда» со-
ветник губернатора Московской области 
по вопросам культуры, туризма и спорта 
Игорь Чайка.

Он отметил, что раньше этим в об-
ласти никто не занимался и общих нор-
мативов не существовало.

Новые автобусы выйдут 
на рейсы в Одинцовском 
районе

В соответствии с контрактом, кото-
рый был подписан в феврале этого года 
между правительством Московской об-
ласти и автозаводом «ЛиАЗ», за три года 
в регион поступят более полутора тысяч 
единиц машин, в том числе 19 - в Один-
цовский район.

Торжественная церемония передачи 
прошла 27 мая на территории выставоч-
ного комплекса «Крокус Экспо» в присут-
ствии губернатора Московской области 

Андрея Воробьёва. Добавим, что общая 
сумма контракта составляет 9 миллиар-
дов рублей. В соответствии с планом к 
2015 году в Подмосковье должны прийти 
еще около 300 автобусов.

Стоит отметить, что преимущество 
отечественных автобусов «ЛиАЗ» за-
ключается в том, что они изготовлены 
по европейским стандартам, обладают 
вместимостью до 114 человек, а также 
адаптированы для людей с ограничен-
ными возможностями.

По материалам РИА Новости 

Торжественное открытие 
в Одинцово бизнес-центра 
Московского Кредитно-
го Банка станет одним из 
первых шагов в политике 
привлечения инвестиций в 
Одинцовский район. 

Короткой строкой



№ 21 (559), 30 мая 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 5ИСКУССТВО

Инициатива открытия данной про-
граммы, включающей в себя серию 
просветительских концертов и старто-
вавшей в Одинцово, принадлежит гу-
бернатору Московской области Андрею 
Юрьевичу Воробьёву. 8 апреля состо-
ялась рабочая встреча губернатора 
Московской области Андрея Воробье-
ва и народного артиста СССР Армена 
Джигарханяна. Обсуждались вопросы 
сотрудничества театра Армена Джи-
гарханяна с Московской областью. 
Было решено инициировать программу 
«Подмосковная афиша театра Армена 
Джигарханяна». Спектакли будут пред-
ставлены в разных городах Московской 
области.

В день открытия программы в теа-
тральном зале ОГУ царила атмосфера 
любви, добра и понимания. Наверное, 
потому что здесь собрались те, кто всю 
свою жизнь отдал театру и кино. Несмо-
тря на 78 лет, Армена Джигарханяна по 
праву называют самым снимаемым рос-
сийским актером - за его плечами более 
250 ролей. Подмосковную театральную 
программу открыл спектакль «Театр. 
Вечная любовь» - в репертуаре Москов-
ского драматического театра под руко-
водством Джигарханяна он с 2010 года. 

«Сегодня мы здесь проводим празд-
ник поэзии, великого театра и удиви-
тельного человека, - обратилась к со-
бравшимся на торжественном открытии 
программы советник губернатора Мо-
сковской области по культуре Нармин 
Ширалиева. - Потому что Армен Джи-
гарханян - это целая эпоха. Я думаю, 
что сегодняшняя церемония - начало 
большого пути. Хочу отметить, насколь-
ко быстро откликнулся на программу 
Одинцовский район. Встреча губернато-
ра Андрея Воробьёва с Арменом Джи-
гарханяном прошла совсем недавно, в 
начале апреля. И вот мы уже здесь! Это 
было бы невозможно, если бы руковод-
ство района не подхватило наши идеи 
так легко и оперативно». 

«Я рад, что «пилотной» площадкой 
для такого знакового культурного со-
бытия в Подмосковье выбрано Один-
цово, - сказал в приветственном слове 
руководитель администрации Одинцов-

ского района Андрей Иванов. - Уверен, 
что наш Одинцовский район готов быть 
флагманом культуры Подмосковья. 
Благодаря инициативам Андрея Во-
робьёва вводятся новые стандарты 
проведения культурных мероприятий 
в Подмосковье. В Московской обла-
сти огромное количество памятников 
культуры и искусства, уникальных уса-
деб. Немало их в Одинцовском райо-
не, и они способны принимать гораздо 
больше туристов, чем сейчас. Открою 
также небольшой секрет: мы сейчас 
занимаемся проектом реконструкции 
Центральной площади, где рядом со 
зданием администрации будет постро-
ен целый культурно-досуговый кластер. 
Здесь будет театр, филармония, центр 
детского творчества. Культурный досуг 
сегодня - один из важных показателей 
качества жизни населения. Проведение 
масштабных культурных событий явля-
ется для нас приоритетным. И спектакль 
театра Армена Джигарханяна - одно из 
таких событий». 

Начался спектакль со стихотворе-

ния Николая Гумилева «Театр», кото-
рое прочел Армен Джигарханян. Затем 
народный артист обратился к публике: 
«Как мне кажется, мы сегодня затеваем 
очень хорошее дело. Мы должны пони-
мать, насколько нужны друг другу, имея 
в виду театр и нашу обычную жизнь. Во-
прос очень непростой. Я очень хочу, что-
бы мы нуждались друг в друге. Искрен-
не и честно говорю вам: мы в вас очень 
нуждаемся! Мы очень хотим, чтобы даже 
этот скромный концерт вам понравился, 
чтобы вам захотелось прийти в театр, 
задать друг другу и себе самые важные 
вопросы. 400 лет тому назад или даже 
больше прозвучал вопрос - быть или не 
быть? И все это время человечество не 
находит ответа. Как жить дальше? Но 
если мы будем стремиться друг к другу, 
мы придем к тому, чего хотим от жизни». 

В музыкально-поэтическом спекта-
кле «Театр. Вечная любовь» прозвучали 
стихотворения Владимира Маяковского 
«Послушайте!», Александра Блока «Не-
знакомка», «В ресторане», Григория 
Поженяна «Я такое дерево», Беллы 

Ахмадулиной «По улице моей который 
год…», Андрея Вознесенского «Не ис-
чезай», «Письмо к женщине» Сергея 
Есенина, отрывок из поэмы «Шествие» 
Иосифа Бродского, Юрия Левитанского 
«Как показать осень». Также актеры те-
атра Армена Джигарханяна пели песни, 
которые исполнял Александр Вертин-
ский, и произведения, которые пела ве-
ликая Эдит Пиаф. В спектакле звучала 
музыка Шопена, Таривердиева, Гарва-
ренца, которую исполнила музыкаль-
ный руководитель постановки Виталина 
Цымбалюк-Романовская.

«Уважаемый Армен Борисович, от 
всего зала, от всех жителей Одинцов-
ского района хочу вам сказать самые 
искренние слова благодарности и при-
знательности за все, что вы делаете для 
России, для Москвы, для Подмосковья и 
теперь уже и для нашего Одинцово», - 
обратился к народному артисту Андрей 
Иванов и вручил ему медаль Одинцов-
ского района. 

«Мне кажется, что сегодня мы с 
вами затеваем очень хорошее дело. 
Нам бы хотелось, чтобы этот скромный 
концерт вам понравился. Для нас очень 
важно, чтобы здесь собирались люди, 
которые любят театр и которым есть что 
обсудить, - отметил Армен Борисович. 
- И мы очень любим вас. Поэтому, как 
только захотите - позвоните, и мы сразу 
приедем к вам в театр. Спасибо вам!» 

Думаю, что спектакль Московско-
го драматического театра не оставил 
равнодушным ни одного зрителя. Яркое 
и неподражаемое исполнение стихотво-
рений известных и любимых многими 
поэтов в сочетании с романтическими 
музыкальными композициями очарова-
ло публику. Взрослые и дети смотрели 
спектакль на одном дыхании. Во всем 
этом чувствовалась безграничная и бес-
предельная любовь Армена Джигарха-
няна и его труппы к театру, искусству.          

Екатерина ГАЙДАШОВА

Одинцовский район 
готов стать флагманом 
культуры Подмосковья

В гимназии Одинцовского 
гуманитарного универси-
тета открылась программа 
«Подмосковная афиша 
театра Армена Джигарханя-
на». Спектакли Московско-
го драматического театра 
пройдут в разных городах 
Московской области.
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Андрей 
ИВАНОВ:

«Необходимо 
как можно быстрее 
навести порядок

в налоговой сфере»

Вопрос погашения долгов по нало-
гам и арендной плате за землю обсудили 
в администрации Одинцовского района. 
Заседание межведомственной комиссии 
по координации работ по погашению за-
долженности в бюджет Одинцовского 
района по налогам и неналоговым пла-
тежам провел руководитель админи-
страции района Андрей Иванов.

Открывая заседание, он отметил: 
«У нашего бизнес-сообщества и физи-
ческих лиц был месяц, чтобы погасить 
задолженность по договорам аренды, 
по платежам в бюджет или подписать 
с администрацией района график ре-
структуризации. Я считаю, что это был 
достаточный срок. Но, к сожалению, не 
все поняли наше предупреждение. За-
долженность практически ни по одному 
параметру не была погашена. Неболь-
шое движение зафиксировано, но су-
щественных результатов это не дало. Я 
повторял неоднократно: в Одинцовском 
районе больше никакого кумовства не 
будет, никаких поблажек и какого-то из-
бранного подхода с точки зрения пла-
тежей в бюджет и долгов по арендной 
плате. Для всех создаются одинаковые, 
равные условия и правила. И хочу ска-
зать, что эти правила определяются за-
коном России. Только на правовой по-
зиции мы выстраиваем сегодня наши 
отношения с бизнесом и физическими 
лицами, которые не платят налоги в 
бюджет Одинцовского района, Москов-
ской области и страны в целом. Если 

кто-то хочет заниматься бизнесом в 
Одинцовском районе, пусть платит на-
логи в муниципальный бюджет. Это 
наше требование. Кто не платит - отве-
тит по закону».

Руководитель администрации также 
отметил, что от наполнения бюджета в 
Одинцовском районе зависит практиче-
ски все. «Это и образование, здравоох-
ранение, социальная поддержка граж-

дан, многодетных семей, инвалидов и, 
конечно, культура. Чем больше средств 
будет в бюджете, тем больше проблем и 
вопросов мы сможем решить в Одинцов-
ском районе. Безусловно, сбор налогов 
напрямую влияет на качество жизни, и 
необходимо как можно быстрее навести 
порядок в налоговой сфере», - подчер-
кнул Андрей Иванов.

На заседание межведомствен-
ной комиссии вызвали 13 должников, 
чтобы прояснить ситуацию с реструк-
туризацией и погашением их задол-
женностей. Это предприятия «Стройте-
хинвест», «Абрис-Си», «Рантект-МДФ», 
трест «Мособлстрой №6», «Социаль-
ное и промышленное строительство», 
«Новый мир», «Три кита», «Гарда», 
«Стройиндустрия», «СМУ-105», «Ро-
декс-Подмосковье», индивидуальные 
предприниматели Т.Г. Корнеева и Ф.Г. 
Нуриев. 

«Многие платежи должников про-

Жизненная история Вадима Нико-
лаевича - это пример настоящего муже-
ства, силы воли и стойкости духа. Био-
графия этого удивительного человека 
вполне может лечь в основу книги или 
фильма. Фильма о судьбе военного, ко-
торый во время службы в Чечне подо-
рвался на мине и потерял возможность 
полноценно передвигаться. Тогда из-за 
жары у Вадима Селюкина началась ган-
грена, что и привело к ампутации ног. 
В 25 лет молодому человеку пришлось 
учиться жить заново. Причем как жить 
- непонятно, ведь людям с ограничен-
ными возможностями даже на работу 
устроиться непросто. Не отчаяться Ва-
диму помогла жена… 

В госпитале ему на глаза попался 
журнал со статьей о безногом инвалиде, 
который работает спасателем на Черно-
морском побережье. Собрав волю в ку-
лак, Вадим стал заниматься плаванием, 
выиграл несколько медалей на все-
российских турнирах паралимпийцев и 
даже «дослужился» до инструктора по 
плаванию, который обучает держаться 
на воде людей с проблемами здоровья. 
В 2009 году Вадим Селюкин услышал о 
подмосковном клубе «Феникс» и решил 
попробовать свои силы в следж-хоккее - 
тогда еще малоизвестном виде спорта. 
«Феникс» трижды выиграл чемпионаты 
России, а затем европейские и мировые 
турниры. В феврале этого года Вадим 

Николаевич в составе сборной нашей 
страны стал серебряным призером Па-
ралимпийских игр в Сочи. Спортсмена 
горячо поддерживали жена Ира и ма-
ленькая дочка Катя.

Встреча Вадима Селюкина с Ан-
дреем Ивановым проходила в нефор-
мальной обстановке за чашкой чая. 
Присутствовал также глава городско-
го поселения Кубинка Андрей Будков. 
Первым делом Вадим Николаевич вру-
чил руководителю районной админи-

страции свою именную футболку 
и две игровые клюшки. В разгово-
ре с Андреем Робертовичем спор-
тсмен отметил, что очень гордится 
тем, что живет в Одинцовском рай-
оне. По словам Вадима Селюкина, 

родной муниципалитет ему помогает, 
в частности, паралимпийцу подарили 
двое спортивных саней и специальную 

коляску для передвижения вне ледовой 
арены. 

Андрей Иванов выразил искреннее 
восхищение характером Вадима Нико-
лаевича:

- Когда человек с ограниченными 
возможностями начинает заниматься 
спортом, он подает пример твердости 
духа и безграничных возможностей 

Встреча с настоящим
22 мая руководитель район-
ной администрации Андрей 
Иванов встретился с жите-
лем Кубинки, паралимпий-
цем Вадимом Селюкиным.
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срочены. Их не было уже несколько 
месяцев, а в ряде случаев - год, - под-
черкнул руководитель администрации 
Одинцовского района. - Хочу напом-
нить, что каждая недоплаченная в бюд-
жет копейка - это несделанный пандус 
для инвалида, это незалатанная яма на 
дороге, это нехватка места в детском 
саду. По большому счету должники во-
руют не у администрации, а у простых 
жителей района, которые каждый день 
сталкиваются с этими проблемами». 
Руководитель администрации отметил, 
что Одинцовский район заинтересован 
в привлечении инвестиций. «Мы гаран-
тируем содействие и помощь бизне-
су. Мы будем и в будущем создавать 
комфортные условия для того, чтобы 
инвестиции приходили в Одинцовский 
район. Но только для честного бизнеса, 
который платит налоги и не имеет про-
срочек по платежам», - заявил Андрей 
Иванов.

Президентская целевая програм-
ма улучшения жизни людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями находится пока в начальной 
стадии реализации, ведь так сразу не 
«перекроишь» всю инфраструктуру 
города, в котором проживает несколь-
ко десятков инвалидов-колясочников, 
людей со слабым зрением, слухом, 
другими физическими проблемами. 
Но именно этим сейчас и занимается 

городская администрация: полным 
ходом разрабатывается технический 
план по оснащению жилых домов и 
учреждений пандусами для инвалид-
ных колясок, а улиц - специальными 
устройствами, которые позволят сле-
пым и глухим людям лучше ориенти-
роваться в родном городе. Транспорт-
ный отдел почти завершил подготовку 
проекта по оборудованию дорожных 
бордюров на пешеходных переходах 
пологими съездами для колясок. 

Конечно, «громадьё» этих планов 
потребует времени и средств, ведь 
даже Москва пока не «перестроилась» 
под своих инвалидов. Между тем люди 
должны жить сегодня. В Одинцовском 
районе проводится серьезная рабо-
та по созданию доступной среды для 

людей с ограниченными возможно-
стями. Эту задачу четко поставил ру-
ководитель района Андрей Иванов. В 
городе Одинцово мэром Александром 
Гусевым уже сделано немало для этой 
социальной категории граждан. Мест-
ному отделению общества регулярно 
предоставляется транспорт для по-
ездок на экскурсии и культмассовые 
мероприятия.

Отдельная «статья» - это дети-ин-
валиды. К ним одинцовский мэр про-
являет особую заботу. Теперь ребя-
та с ограниченными возможностями 
принимают участие во всех общего-
родских детских праздниках, в городе 
создается благоприятная моральная 
среда, чтобы они чувствовали себя 
такими же, как и все, имели счаст-
ливое детство. Ребятам открывают 
двери развивающие центры, где ма-
ленькие «колясочники» получают не 
только начальные знания по общим 
предметам, но и помощь психологов, 
логопедов. Кроме того, этим деткам 
предоставлена возможность бес-
платно посещать бассейн, оснащен-
ный специальным подъемником для 
неходячих. «А сейчас мы выбираем 
специальное помещение для адапта-
ционного центра для детишек-инва-
лидов, - говорит Алексей Проскурин, 
начальник отдела по делам молоде-
жи и спорта администрации г. Один-
цово. - Это будет их постоянное и за-
конное место, где они всегда смогут 
чувствовать себя как дома, где с ними 
будут работать педагоги, проводить-
ся занятия в кружках. Мы намерены 
оборудовать там тренажерный зал, 
устроить кабинет для реабилитации. 
Определиться с этим помещением 
мы должны уже к осени». 

Но впереди лето, и в рамках про-
граммы «Доступная среда» мэр горо-
да заботливо выделил средства на 
путевки к морю для особо «сложных» 
детишек. Фотоотчет об этом мы дадим 
после их возвращения с отдыха.

Никто не должен 
чувствовать себя 

лишним
Одинцово продолжает реализовывать федеральную про-
грамму по адаптации инвалидов. 

организма всем нам. У многих людей, 
которые попадают в такую ситуацию, 
как ваша, опускаются руки, они замы-
каются в себе и перестают верить в то, 
что смогут полноценно существовать в 
обществе. Вы - прямое доказательство 
того, что любые жизненные трудности 
можно преодолеть. Со своей стороны 
скажу, что районная администрация и 
впредь будет всячески поддерживать 
вас как в спортивных начинаниях, так и 
в повседневных заботах.

Андрей Иванов предложил Вадиму 
Селюкину в свободное от тренировок 
и сборов время проводить в районных 
школах уроки мужества и «заражать» 
своими личностными качествами под-
растающее поколение. Вадим Нико-
лаевич согласился не раздумывая. 
К сожалению, сейчас материально-
техническая база для инвалидов в 
Одинцовском районе пока что далека 
от идеала, но работа по ее совершен-
ствованию в рамках губернаторской 
программы развития Подмосковья на-
чата. И здесь советы и предложения 
Вадима Селюкина будут очень кстати. 

На встрече был также поднят во-
прос строительства в Одинцовском 
районе физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, которые будут откры-

ваться в Московской области по пору-
чению Андрея Воробьёва. В Кубинке 
проживает много молодых семей с ма-
ленькими детьми, так что, как сказал 
Вадим Николаевич, появление здесь 
нового спортивного комплекса будет 
очень кстати. В середине встречи на-
шего спортсмена ждал замечательный 
сюрприз. Андрей Иванов вручил Вади-
му Селюкину план земельного участка, 
который в ближайшее время будет ему 
подарен. Участок расположен недале-
ко от дома, где живет спортсмен, и ос-
нащен всеми необходимыми коммуни-
кациями. В течение ближайших недель 
Вадиму Селюкину будут переданы все 
необходимые документы.

- Как же Ирина обрадуется! На-
верняка сразу начнет рассаду заготав-
ливать… На самом деле это огромное 
счастье - построить дом и жить на род-
ной земле, - поблагодарив Андрея Ива-
нова, сказал Вадим.

Нам остается порадоваться за него 
и вместе с ним гордиться, что в Один-
цовском районе живут такие прекрас-
ные и мужественные люди. Желаем 
Вадиму Селюкину крепкого здоровья и 
дальнейших спортивных побед!

Валерия БАРАНЦЕВА
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

человеком
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В 2014 году последний 
звонок прозвенел в 43 школах 
Одинцовского района. По до-
брой многолетней традиции 
в Захарово для выпускников 
устраивают грандиозный празд-
ник. Здесь для них звучат до-
брые напутствия. 

На празднике выпускни-
ков первым поздравил руково-
дитель Одинцовского района 
Андрей Иванов: «Мы с вами 
собрались в знаковом месте - 
усадьба Захарово неразрывно 
связана с именем Александра 
Сергеевича Пушкина. Поэтому 
сегодня именно здесь отмеча-
ем знаковое событие в вашей 
жизни, ваш «последний зво-
нок». Вы все молоды, кра-
сивы, талантливы. Было 
бы очень здорово, если 
бы после университетов и 
институтов вы вернулись 
работать и жить в свой за-
мечательный район. У нас 
большие задачи - сделать 
Одинцовский район лучшим в 
Московской области,  и без вас, 
без ваших талантов осилить эту 
задачу будет сложно. Впереди 
у вас взрослая жизнь, которая 
будет связана как с победами, 
так и с поражениями. Главное, 
чтобы вы оставались всегда 
честными, принципиальными, 
оставались людьми, которые 
заботятся о близких и держат 
свое слово. Не забывайте дру-
зей, и куда бы вас ни занесла 
судьба - возвращайтесь в род-
ную школу, к родным учителям. 
Дорожите самой ценной и свет-
лой школьной дружбой и никог-
да не забывайте своих одно-
классников. Поздравляю вас с 
окончанием школы, с этой зна-
менательной и важной датой. 
Мы постарались подготовить 
для вас хороший и интересный 
праздник. Надеюсь, что он вам 

понравится и потом вам будет 
что вспомнить». 

С поздравлениями обра-
тилась к школьникам замести-
тель министра образования 
Московской области Светлана 
Малыхина. «Дорогие ребята, от 
имени министра образования 
Марины Захаровой поздравляю 
вас с замечательным, волную-
щим и уникальным праздником 
в вашей жизни. Уникальный он 
потому, что школу можно окон-
чить только один раз в жизни. 
Впереди у вас еще трудные ис-
пытания, но я уверена, что тот, 
кто недаром провел время за 
партой - думал, учился, анали-
зировал, справится с выпускны-
ми экзаменами, преодолеет это 
препятствие на пути во взрос-
лую жизнь. Ведь все вы живете 
и учитесь в Московской области 
- одном из главных научно-тех-
нических и интеллектуальных 
центров России. Наша подмо- сковная система образования - 

одна из лучших в России, и это 
доказываете вы своими успеха-
ми. За последние 10 лет более 
500 наших школьников стали 
призерами и победителями все-
российских и международных 
олимпиад и конкурсов. Два года 
подряд учителя из Московской 
области становятся победите-

лями всероссийского конкурса 
«Учитель года». Вам дают зна-
ния лучшие учителя страны. 
Все остальное зависит от вас. Я 
искренне желаю вам стать силь-
ными, здоровыми, счастливыми 
и успешными».

Одинцовская гимназия №13 
в этом году может похвастаться 
сразу 16 медалистами, многие 

из выпускников - победители 
и призеры предметных олим-
пиад районного и областного 
уровней, спортсмены. Наталья 
Ардентова, например, занима-
ется фехтованием со второго 
класса, сегодня она уже мастер 
спорта. Собирается поступать в 
Смоленскую государственную 
академию физической культуры 

Как же быстро 
1386 выпускников Один-
цовского района в этом 
году покинут родные 
школы и расстанутся со 
своими учителями. Для 
них на торжественных 
линейках уже прозвенел 
последний звонок. И по 
традиции выпускники 
отметили этот день  в 
Захарово на Пушкинской 
поляне. Поздравить вы-
пускников с окончанием 
школы приехал руково-
дитель администрации 
Одинцовского района 
Андрей ИВАНОВ.  
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и спорта. «Я с первого класса 
училась в этой гимназии. Мы 
всегда были очень дружными, 
школа - это незабываемо». На-
таша участвовала в первенстве 
мира среди юниоров и кадетов, 
чемпионка России, чемпионка 
Спартакиады учащихся России. 
Она считает, что все ее спор-
тивные успехи - это, прежде 
всего, заслуга ее тренера, за 
что очень благодарна ему. 

Директор Людмила Поля-
кова руководит 13-й гимназией 
больше двадцати лет. Радуется 
за своих талантливых выпуск-
ников. «У нас в гимназии 
дети поют, танцуют, 
рисуют. В этом году 
у нас 61 выпуск-
ник - это три клас-
са. Выпуск очень 
сильный, дети ду-
мающие, умные - 
это самое замеча-
тельное, что можно 
получить. Это потря-
сающие дети, уверена, 
это цвет общества буду-
щей России», - сказала она. 

Программа праздника в За-
харово была подготовлена так, 
чтобы никто не скучал. Спор-
тивные состязания, игры, му-
зыка и танцы. Можно было про-
сто побродить с друзьями по 
тенистому парку, а потом при-
соединиться к зрителям заме-

чательного 
к о н ц е р т а 
с участием 

танцора и пев-
ца Влада Соко-

ловского и певицы 
МакSим, выступление которых 
стало настоящим подарком для 
пока еще школьников.    

Уверена, что у ребят оста-
лась масса впечатлений, но по-
настоящему оценить это золо-
тое школьное время они смогут 
только спустя годы. Каждый из 
нас знает это на своем опыте. А 

так вспоминает свои школьные 
годы Андрей Иванов, он, кстати, 
учился в Зеленограде. Говорит, 
его последний звонок был неза-
бываемым.   

- Мы готовили театральный 
номер, это был мой первый 
опыт выступления на сцене. 
Потом долго гуляли по Москве, 
катались на теплоходе. Масса 
впечатлений, вернулись утром, 
когда было уже светло. Роди-
тели были в шоке - весь класс 
объявили чуть ли не в розыск. 
Первый выход во взрослую 

жизнь, это ведь было советское 
время....

Хорошо, если родители до-
вольно рано смогут заметить, 
какие есть способности у ре-
бенка, что у него лучше полу-
чается. Это неправильно, когда 
они считают, что ребенок вы-
растет и сам определится. Тог-
да поздно уже определяться, 
поэтому родители не должны 
бросать это на самотек. Надо 
ориентироваться на то, какие у 
ребенка есть способности и к 
чему он больше тянется. Иначе 

часто бывает, что учился одной 
профессии, а работаешь потом 
совершенно в других отраслях. 
Я окончил университет по спе-
циализации микроприборы и 
техническая кибернетика. И, по 
большому счету, этим не зани-
мался, но это наложило опреде-
ленный отпечаток на склад ума 
- я анализирую как математик 
или физик. Но я попал во вре-
мена перестройки и пришлось 
уйти в бизнес, экономику. По-
этому детей нужно отдавать не 
в модное, а в то направление, в 
котором у ребенка есть способ-
ности. Я двойки получал разве 
что за поведение в младших 
классах. А нелюбимых предме-
тов не было. Просто где-то по-
лучалось лучше, где-то хуже. По 
литературе была «четверка», 
а хотелось «пятерку». Все тех-
нические науки давались сразу. 
Уже в 8 классе самостоятельно 
спаял компьютер, это было что-
то типа приставки к телевизору. 
Мы каждый год встречаемся в 
первую субботу февраля. Соби-
рается большая часть класса. 
Каждый делится своими ново-
стями, приносим фотографии, 
самая большая гордость - это 
наши дети, которые взрослеют 
с каждым годом.

Екатерина ГАЙДАШОВА
Фото Михаила БАШТАНЕНКО 

и Дианы КОРОТАЕВОЙ

мы повзрослели…  
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В украшенном воздушными 
шарами и множеством цветов 
зале, в торжественной и тро-
гательной обстановке прошёл 
праздник прощания со школой.

Выпускники в этот день при-
готовили для своих учителей 
грандиозную шоу-программу в в 
стиле 50-х «А-ля стиляги». Уче-
ников, «свергнувших» школь-
ный дресс-код, узнать было 
непросто. Элегантные, дерз-
кие, яркие. У девчонок пышные 
юбки и причёски с причудливы-
ми своенравными укладками. В 
общем, целый фейерверк звёзд. 
В подарок для каждого учителя 
ребята приготовили персональ-
ный творческий номер. 

 Но вот прозвенел тот са-
мый последний звонок, ученики 
9 и 11 класса были взволно-
ваны и растроганы - ведь они 
перешли в статус выпускников. 
И хотя для школьников день 
последнего звонка открывает 
новую жизнь, новые перспекти-
вы, так уж водится, что без слёз 
на глазах учителей, родителей 
и самих выпускников он не об-
ходится. Жаль немного, что за-
кончились эти годы, прожитые в 
дружном школьном коллективе. 
Да и уходящего детства, есте-
ственно, жаль. Но впереди всё 
же самые лучшие годы юности, 
студенчества… Так что улыбки 
легко возвращаются на лица. 

А ещё в этот день школа 
принимала выпускников на-
чальной школы, перешедших в 
пятый класс. С нового учебного 
года повзрослевшим мальчикам 
и девочкам предстоит влиться в 
большую дружную семью, чему 
все очень рады. 

 Надо отметить, что ис-
полняющая обязанности главы 
Одинцовского района Марина 
Шибанова в сельской школе бы-
вает нередко. Только в мае по-
сетила эти стены не однажды. 
Всех учеников лично поздрави-
ла с окончанием учебного года, 

вручив именные письма с на-
путственными словами. 

В 11, 10 и 9-м классах даже 
прошли полноценные уроки по 
профориентации с её участием.

Это были неформальные 
встречи в форме беседы. На 
них Марина Александровна го-
ворила с ребятами об их планах 
на ближайшую перспективу. Вы-
слушала, кем они собираются 
стать, куда пойдут учиться. По-
делилась собственным опытом. 
И посоветовала быть очень от-
ветственными по отношению 
к собственной судьбе. А если 
цель на будущее и призвание 
определены, то порекомендова-
ла не идти на компромиссы. 

Конечно, в 17 лет выбрать 
профессию и не ошибиться 
очень сложно. Потому родите-
ли и предлагают часто получить 
либо какую-то базовую специ-
альность, либо ту профессию, 
которую реально будет при-
менить. Но и этот вариант не 
всегда срабатывает. В некото-
рых случаях бывает полезно 
проявить настойчивость. Здесь 
Марина Александровна при-
вела пример своей однокласс-
ницы, которая замечательно 
рисовала, окончила изостудию 
и поступила в художественное 
училище. Но мама девушки на-

стояла, чтобы дочь вернулась 
в десятый класс и после окон-
чания школы получила более 
практичную профессию - учи-
теля английского языка. А за-
кончилась эта история тем, что, 
окончив вуз, девушка вручила 
маме диплом и возвратилась к 
специальности художника. Се-
годня её труд очень востребо-
ван, но даже и теперь она жале-
ет и о потерянном времени, и об 
упущенных возможностях.

 «А бывает и так, что, окон-
чив, к примеру, медицинский вуз, 
люди идут работать в салон со-
товой связи только потому, что 
там больше платят. По-моему, 
потратить семь лет своей жизни 
и потом не работать по специ-
альности жалко и нелогично. 
Хотя многие считают, и я в их 
числе, что как первое высшее 
образование очень полезна 
специальность юриста. В этом 
я и на своём опыте убедилась. 
Даже в каких-то бытовых вопро-
сах эта специальность сильно 
облегчает жизнь, да и в про-
фессии пришлась как нельзя 
кстати». 

Но это уже совсем другая 
история. Бывает, что судьба ме-
няется самым неожиданным об-
разом. Так произошло и в судьбе 
самой Марины Александровны. 

Это сегодня Марина Шибано-
ва - исполняющая обязанности 
главы Одинцовского района. А 
когда училась в школе, о про-
фессии управленца, или по-
просту чиновника, она и не по-
мышляла. В школе интенсивно 
учила английский язык и была 
уверена, что её профессия бу-
дет тесно связана с языком. 
Окончила школу с золотой ме-
далью и поступила в Академию 
права. Так распорядилась судь-
ба. Училась там и параллель-
но работала в районном суде. 
Неожиданно специальность ей 
очень понравилось. Так что по-
сле окончания института она 
поступила в аспирантуру, затем 
успешно защитила кандидат-
скую диссертацию по юридиче-
ской специальности. Впрочем, 
языковое образование она всё 
же получила, но уже позже - как 
второе высшее. 

Так разговор плавно выру-
лил на профессию управленца.

Оказалось, что общее пред-
ставление о том, что это за про-
фессия и чем занимается чинов-
ник, выпускники имеют. Марине 
Александровне пришлось лишь 
что-то уточнить. Например, что 
в этой профессии, как, кстати, 
и в любой другой, чем выше 
занимаемый пост, тем больше 
обязанностей и выше ответ-
ственность. В обязанности гла-
вы района входят все вопросы 
жизнедеятельности территории: 
система здравоохранения и об-
разования, вопросы, связан-
ные с досугом людей, и многое 
другое. Здесь очень важно гра-
мотно распределить бюджет. В 
управлении районом важную 
роль играет сотрудничество с 
администрациями сельских и 
городских поселений. А их у нас 
16. 

Одна из выпускниц расска-
зала о своём намерении полу-
чить специальность управлен-
ца, и Марина Александровна 
посоветовала, как правильно 

выстроить стратегию образова-
ния и наработать опыт управ-
ленческой работы.  

Отличники 

В 11-м классе сельской На-
зарьевской школы три кандида-
та на «золотую» медаль - Арми-
да Степанян, Михаил Круглов и 
Михаил Макаров. Сегодня такой 
успеваемости могла бы позави-
довать даже городская школа, 
имеющая не один, как здесь, а 
три выпускных класса. 

Все трое выпускников не 
по возрасту серьёзные, целеу-
стремлённые натуры. Армида, 
когда пришла в первый класс, 
с трудом говорила по-русски. А 
теперь вот - одна из лучших уче-
ниц. Это как раз она собирается 
поступать на факультет муници-
пального управления. 

Михаил Макаров - старший 
в семье. Его сестрёнка Лиза 
тоже очень успешно учится в 
среднем звене Назарьевской 
школы, а младшего Михаил не-
редко вывозит на прогулки в 
коляске. У родителей высшее 
образование, а бабушка препо-
давала раньше в этой школе ан-
глийский язык.  

Мама Михаила Круглова 
тоже училась в Назарьевской 
школе и была одной из лучших 
учениц. И Михаил добился бле-
стящих успехов в учёбе. Моло-
дой человек сегодня поставлен 
перед дилеммой - как совме-
стить получение высшего обра-
зования с работой. 

Олимпийские 
надежды

Тринадцатилетняя Екате-
рина Рыбакова уже второй год 
чемпионка России по тхэквондо. 
Занимается спортом пятый год. 
Как-то с родителями Катя при-
шла смотреть показательные 
выступления спортсменов в сек-
ции при Назарьевской школе. 
И с тех пор просто загорелась 
этим видом спорта. Сначала 
мама не разрешила ей пойти в 
секцию. Мол, зачем это девочке 
мальчишечий вид спорта? Да и 
надеялась, что дочка о своём 
увлечении скоро позабудет. А 
дочка тем временем готовила 
досочки, чтобы тренироваться 
их разбивать самостоятельно. 
Маме, не ожидавшей от Кати 
такого упорства, пришлось 
сдаться. И вместе с отцом они 
решили - пусть попробует. Так в 
восемь лет Катя пришла в мест-
ную секцию по тхэквондо на 
базе средней школы. Через три 
года на выездных соревновани-
ях способную девочку заметил 
тренер сборной России и при-
гласил поработать в сборной. 
Так и пошло. На международ-
ных соревнованиях успешно вы-
ступила. Сегодня тренируется 
в ДЮШ № 58 от Москомспорта 
на базе Университета физкуль-
туры. Последние полтора года 
работает с Заслуженным трене-
ром России, тренером сборной 

Школа сельская моя
Во всех школах 23 мая прошли «последние звонки». На празднике общеобразовательной На-
зарьевской сельской школы побывала исполняющая обязанности главы Одинцовского района 
Марина Александровна Шибанова.  
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Геннадием Волковым. В про-
шлом году выиграла чемпио-
нат России и чемпионат Ис-
пании, обыграв чемпионку 
Европы. В этом году после 
победы на чемпионате Рос-
сии во Владивостоке стала 
официальным членом сбор-
ной России. Теперь в конце 
октября-начале ноября Ека-
терина будет в своём воз-
расте представлять Россию 
на чемпионате в Мексике.

Мама смеётся: дочь 
пришла в спорт эдаким ко-
лобком, а теперь вон какая 
тонюсенькая. В свои 13 лет 
чемпионка весит 30 кило-
граммов. В спорте нет такого 
веса. Чтобы участвовать в 
спаррингах со своими ро-
весницами, нужно весить 
хотя бы 45 килограммов. По-
этому девочка выступает в 
направлении «пхумсе» (тех-
ника). Кстати, в Корее это 

направление считается фун-
даментом тхэквондо, и дети 
занимаются только им. Но 
Катерина успела уже попро-
бовать себя и в направлении 
«керуги» (спарринги) и тоже 
довольно успешно.

Здесь же в Назарьево 
подрастает ещё один пер-
спективный спортсмен - 
одиннадцатилетний Максим 
Тимошков. На следующий 
год Максим будет официаль-
но участвовать в междуна-
родных турнирах.

Занятия проходят четы-
ре раза в неделю в Москве 
с четырёх до восьми вечера. 
Родители чередуются, воз-
ят детей по очереди. Домой 
приезжают поздно. Уроки ре-
бятам нередко приходится 
делать прямо в электричке 
или даже в метро. Уже при-
выкли. Как свободная ми-
нутка - или уроки поделают, 
или вздремнут. На машине 
в Москву давно уже не ез-
дят, поначалу пробовали, но 
оказалось совсем неудобно 
- пробки. Тренировки раз-
носторонние - на развитие 
координации и точности 
движений и общее физиче-
ское развитие. По субботам 
гимнастика. В другие дни 
есть даже стрельба из лука 
и пулевая стрельба. По вос-
кресеньям, чтобы разгрузить 
спортсменов, тренер сам 
приезжает в Назарьевский 
КСК. А теперь ещё и привоз-
ит тренера из Кореи.

Упор делается на гим-

настику. Сейчас очень ак-
туальна новая дисциплина 
тхэквондо - «фристайл». 
Это под музыку, с акроба-
тическими номерами. По-
хоже на пхумсе, но воль-
ное. Этот вид развивается 
и, вполне возможно, скоро 
станет олимпийской дис-
циплиной. В следующем 
году в планах тренера вы-
ставить пару Катя-Максим в 
виде «фристайл». Тренер у 
них один, и техника одина-
ковая. Летом у ребят сборы. 
В прошлом году посетили 
двухнедельные семинары 
в Сербии. Вообще ездить 
приходится много. Поездки, 
соревнования, и чем даль-
ше, тем чаще. Разговорный 
английский ребята уже почти 
освоили. Знакомые у них по 
всему миру. Этим летом тре-
нер планирует везти ребят 
в Южную Корею, чтобы по-
работали с мастерами и по-
пробовали потренироваться 
бок о бок с сильными спор-
тсменами. 

Хорошо, что и в посёл-
ке спортивным дарованиям 
идут навстречу, и в школе 
учителя с пониманием отно-
сятся, и в КСК помогают, под-
держивают. Катя учится без 
троек, а Максим - отличник.

 А вот звёздной болез-
нью ребята не страдают. 
Когда всё даётся трудом, 
когда устают и ноги в кровь 
стирают, тут, конечно, не до 
звёздности.

Ирина КОМЕЛЬ

Такие праздники 
проходят во всех под-
московных городах, 
где есть представи-
тельства компании. 
Из всех поселений 
Одинцовского рай-
она Старый городок 
был выбран неслу-
чайно, ведь на его тер-
ритории находятся сразу 
три учебных заведения для ребят, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. «Летние ладошки» при-
урочены ко Дню защиты детей, но 
проводятся чуть раньше, так как в 
начале июня многие мальчики и 
девочки уедут отдыхать в оздоро-
вительные лагеря. 

В назначенное время на сол-
нечной поляне под открытым 
небом собрались юные пред-
ставители коррекционной общеоб-
разовательной школы «Гармония», 
Старогородковского детского дома 
и коррекционной школы-интерна-
та имени А.В. Фурагиной. Ребят 
сопровождали родители и педа-
гоги. На поляне гостей ждали ар-
тисты Пушкинского музыкального 
театра, которые подготовили для 
детей обширную развлекательную 
программу под названием «Там, 
на неведомых дорожках». Откры-
ла «праздник детства» начальник 
Управления образования админи-
страции Одинцовского района Та-
тьяна Одинцова:

- Дорогие ребята! Совсем ско-
ро вы на целых три месяца отпра-
витесь отдыхать. Но ваш отдых 
начинается уже сегодня, с это-
го замечательного мероприятия 
«Летние ладошки». От лица руко-

водителя районной админи-
страции Андрея Иванова 
желаю вам замечатель-
ных каникул!

Представитель «Мо-
соблэнерго» Наталья 
Замрий пожелала ре-
бятам набраться летом 
здоровья и интересно про-

вести каникулы. 
Любимые детворой анима-

торы перенесли маленьких участ-
ников праздника в мир русских 
народных сказок. Артисты были 
одеты в костюмы фольклорных 
персонажей. Чтобы отыскать сун-
дучок, спрятанный Бабой Ягой и 
Кощеем Бессмертным, ребятам 
нужно было пройти череду испы-
таний. Их разделили на команды, 
каждую сопровождал аниматор. 
На нескольких интерактивных 
площадках участники веселых 
состязаний отгадывали названия 
лесных зверей и птиц по следам 
их лап, прыгали в «сказочной из-
бушке» - огромном батуте, броса-
ли «колобка» (баскетбольный мяч) 
в корзину, бегали в огромных шта-
нах, ловили «рыбу» в надувном 
бассейне и т.д. И все это - под за-
дорную музыку, подбадривание 
зрителей и аплодисменты роди-
телей.  В «чудесном ларце» были 
сказочные монеты. Их можно было 
обменять на сладкий поп-корн, 
приготовленный во время празд-
ника. Что ребята и сделали весь-
ма охотно. Они также получили в 
подарок от «Мособлэнерго» набор 
летних кепок и футболок. Что уж 
говорить о ярких впечатлениях! 

Валерия БАРАНЦЕВА

Там, на неведомых 
дорожках…

21 мая в Старом городке состоялся благотворительный 
праздник для детей под названием «Летние ладошки», 
организованный компанией «Мособлэнерго».
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Подводя итоги 2013 года, хотелось 
бы начать с самого главного, основы 
отчетности любого муниципального об-
разования - его бюджета. Уточнённый 
план доходов бюджета поселения вы-
полнен на 105,82%. В бюджет поселения 
поступило 336,39 млн. рублей, что на 
18,5 млн. рублей больше утвержденного 
плана доходов. В результате реализа-
ции мероприятий в рамках плана по мо-
билизации доходов в бюджет городского 
поселения Новоивановское в 2013 году 
сверх плана поступило 9,02 млн. рублей. 
Сумма налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета поселения в 2013 году со-
ставила 335,92 млн. рублей или 99,9% 
общего объема доходов.

Основным налоговым источником 
доходов поселения в 2013 году являлся 

земельный налог, поступление которого 
составило 160,3 млн. рублей или 47,65% 
от общего объема доходов поселения. 

В минувшем году предпринима-
тельскую деятельность на территории 
городского поселения Новоивановское 
осуществляли 2320 хозяйствующих 
субъектов в соответствии с Федераль-
ным законом Российской Федерации 
№271-ФЗ от 30 декабря 2006 года «О 
розничных рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации», из них 1276 (55%) являются 
индивидуальными предпринимателями, 
состоящими на налоговом учете в Меж-
районной ИФНС России №22 по Москов-
ской области, и 1044 (45%) - юридиче-
скими лицами, также состоящими на 
налоговом учете в Межрайонной ИФНС 
России №22.

В рамках мобилизации доходов с 
целью включения земельных участков 
в реестр объектов налогообложения 
внесены изменения в сведения государ-
ственного кадастра недвижимости на об-
щую площадь 12 га. Произведена оцен-
ка 23 объектов недвижимого имущества, 
которые включены в реестр объектов на-
логообложения с целью увеличения до-
ходной части бюджета.

В 2013 году начал функционировать 
торговый центр общей площадью 24000 
кв.м, в торговом центре открылся гипер-
маркет крупнейшей сети «Карусель», а 
также гипермаркет «Hoff», что позволи-
ло увеличить количество рабочих мест 
на 310 человек, 48% которых являются 
жителями Одинцовского муниципально-
го района. 

Приоритетным направлением 
деятельности администрации го-
родского поселения Новоиванов-

ское была и остается социальная 
политика.

Советом депутатов городского по-
селения Новоивановское утверждена 
«Программа дополнительных мер соци-
альной поддержки жителей городского 
поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района на 2013 год». 

Целью Программы является разра-
ботка и реализация мер по обеспечению 
социальной поддержки малообеспечен-
ных пенсионеров, инвалидов, граждан, 
не установивших инвалидность, но име-
ющих тяжелые хронические заболева-
ния, ветеранов Великой Отечественной 
войны, многодетных семей, одиноких 
матерей (отцов) и других категорий насе-
ления, находящихся в тяжелом социаль-

Председатель Совета депутатов 
г.п. Новоивановское М.О. Зимовец

Глава г.п. Новоивановское 
Р.А. Трошин

Рабочий поселок Новоивановское

Отчёт главы городского 
Одинцовского муниципального 

29 января 2014 года губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьёв выступил 
с ежегодным обращением к 
жителям региона «Наше Под-
московье. Идеология лидер-
ства». В своей речи губерна-
тор подводил итоги 2013 года, 
того, что было реализовано в 
соответствии с Программой 
«Наше Подмосковье. Приори-
теты развития». 

В своем вступительном 
слове губернатор сказал: 
«Чтобы стать частью ко-
манды Подмосковья, нужно 
соответствовать трем обя-
зательным условиям - это 
профессионализм, откры-
тость и партнерство».

Взаимодействие по вопро-
сам местного самоуправления 
велось и ведется в едином 
ключе и при поддержке адми-
нистрации Одинцовского му-
ниципального района под ру-
ководством Андрея Иванова. 
На встрече с журналистами 7 
апреля в Краеведческом музее 
города Одинцово Андрей Ива-
нов поставил четкие задачи: 
«Мы вводим принципиально 
новые стандарты управления 
в Одинцовском районе. Наши 
цели - развитие муниципали-
тета и улучшение качества 
жизни наших жителей. Один-
цовский район должен стать 
действительно лучшим рай-
оном региона-лидера, нашего 
Подмосковья». 

Большое дело районно-
го масштаба невозможно без 
тесного взаимодействия со 
всеми подотчетными муни-
ципалитетами. Муниципаль-
ные программы городского 
поселения Новоивановское 
реализовывались и будут ре-
ализовываться в четком со-
ответствии со стратегией 
развития Одинцовского муни-
ципального района. 

Администрация городско-
го поселения Новоивановское 
каждый год представляет от-
чет о проделанной работе, и 
этот год не стал исключени-
ем. На данном этапе основой 
для реализации муниципаль-
ных программ городского по-
селения Новоивановское в 2013 
году послужила Программа гу-
бернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва «Наше 
Подмосковье. Приоритеты 
развития».

Губернатор региона в сво-
ем январском обращении выде-
лил пять ключевых принципов, 
которые «станут фундамен-
том наших преобразований». 
И первый из них - уделять осо-
бое внимание социально-эко-
номическим показателям. 
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но-экономическом положении. Поддерж-
ка данных категорий граждан носит как 
ежемесячный, так и единовременный ха-
рактер в зависимости от льготной кате-
гории и от проблемы, с которой человек 
обращается  в администрацию.

Также предоставляется муниципаль-
ная социальная выплата участникам и 
победителям районных, областных, все-
российских, международных олимпиад, 
соревнований и творческих конкурсов; 
выпускникам - медалистам 9-11 классов. 

В связи с рождением детей оказы-
вается единовременная материальная 
помощь с вручением сертификата «Наш 
малыш». Молодожёнам оказывается 
единовременная материальная помощь 
по сертификату «Ты и я».

В Программе предусмотрена муни-
ципальная компенсационная выплата за 
установку приборов учёта холодной и го-
рячей воды; за приобретение и установ-
ку газовых приборов (плит), подлежащих 
замене в муниципальном жилом фонде, 
ветеранам, пенсионерам, инвалидам, 
постоянно зарегистрированным в посе-
лении.

Как было намечено, из бюджета по-
селения было израсходовано на муници-
пальные льготы по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям 
граждан 2,6 млн. рублей.

Межведомственный профилактиче-
ский совет по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администрации 
городского поселения Новоивановское 
совместно с Межмуниципальным управ-
лением МВД России «Одинцовское» 
проводили рейды «Подросток - 2013», 
«Безнадзорные дети». Семьям, оказав-
шимся в тяжелой жизненной ситуации, 
было оказано всестороннее содействие 
и помощь. 

В детских оздоровительных лагерях 
Московской, Тверской областей и Крас-
нодарского края отдохнуло 24 ребенка 
из малообеспеченных семей. На соци-
альном патронате состоят две семьи, 
под опекой и попечительством находит-
ся 10 детей. 

Кроме того, в 2013 году ребенку-си-
роте Наталье Рустановой администра-
ция Одинцовского муниципального райо-

на за счет средств бюджета Московской 
области и федерального бюджета вы-
делила по договору социального найма 
отдельную однокомнатную квартиру, ос-
нащенную всей необходимой мебелью и 
техникой.

Также за счет средств бюджета го-
родского поселения Новоивановское 
летом 2013 года дети из многодетных 
семей, дети-сироты, а также дети, име-
ющие достижения в сфере культуры и 
спорта, отдохнули в детском междуна-
родном лагере «Каливас» в Греции. 

Всего предоставлено дополнитель-
ных мер социальной поддержки за 2013 
год на сумму 22,83 млн. рублей 2536 жи-
телям Новоивановского, что составляет 
30% охвата населения городского посе-
ления Новоивановское.

Центром образовательной 
жизни городского поселения 
Новоивановское является Му-
ниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
«Немчиновский лицей». 

Высокий профессионализм педа-
гогов Немчиновского лицея оценен на-
градами и грамотами разного уровня. 
В прошлом году Людмила Юрьевна 
Широкова была награждена Почетной 
грамотой главы Одинцовского района, 
Наталия Петровна Говор была награж-
дена Благодарственным письмом главы 
администрации городского поселения 
Новоивановское, Леонид Владимирович 
Агафонов занял 3 место на районном 
конкурсе «Учитель года - 2013».

В прошлом году золотые медали 
получили два наших лицеиста - Янина 
Митько и Кристина Квирквелия. 

2013 год стал успешным и для уче-
ников Немчиновского лицея, принимав-
ших участие в районных олимпиадах по 
различным дисциплинам, а также в рай-
онных творческих конкурсах.

Команда учащихся МБОУ «Немчи-
новский лицей» заняла 1 место в рай-
онном смотре-конкурсе художественной 
самодеятельности на противопожарную 
тематику. Наши школьники заняли 3 ме-
сто в районном фестивале «Марафон 
творческих программ по пропаганде без-

опасного поведения детей на дорогах».
Отряд учеников нашего лицея «Фа-

кел» на Московском областном слете 
отрядов правоохранительной направ-
ленности «Юный друг полиции» занял 1 
место в конкурсе «Правовая подготовка» 
и 1 место в конкурсе «Медицинская под-
готовка». А также 3 место - в зональном 
этапе Московского областного слета от-
рядов правоохранительной направлен-
ности «Юный друг полиции».

Первое место в районном конкурсе 
компьютерной графики заняла ученица 
11А Сидюк Александра, 1 место в рай-
онной олимпиаде по биологии заняла 
Митько Янина, призерами многочислен-
ных районных олимпиад стали Корот-
цева Ксения (русский язык), Акимова 
Дарья, Фролова Анна (обществознание), 
Сулима Анастасия, Щербакова Анаста-
сия (физическая культура), Сахно Да-
нила (математика), Гриценко Анастасия 
(английский язык), Ромашова Екатерина 
(духовное краеведение Подмосковья), 
Болотников Андрей, Акимова Дарья (ли-
тература), Ратников Леонид (физика). 

Ученики Виноградовой Клавдии Ва-
лерьевны становились победителями и 
призерами практически всех конкурсов 
декоративно-прикладного творчества, 
проводимых в районе.

Газета нашей школы «Лицейское 
зеркало» получила Гран-при на конкурсе 
«Акулы пера».

Девиз лицея «Знание - сила, спорт 
- здоровье». Ежегодно в лицее прово-
дятся спортивные мероприятия: «День 
здоровья», «Спортивный танец», «Весе-
лые старты», «Олимпийские надежды», 
первенство по баскетболу и волейболу, 
которые играют значительную роль в 
физическом воспитании молодежи. 

Помимо этого, учащиеся лицея ак-
тивно участвуют в районных и област-
ных соревнованиях по разным видам 
спорта. На чемпионате мира в Бразилии 
по боевому карате «Сейвакай» победил 
Павел Польшков. 

В международном чемпионате по 
карате «Кайдо» и во всероссийском фо-
руме «Готов к труду и обороне» первые 
места заняли Станислав Когай, Альберт 
Небиев. 

Отдых  детей в детском международном   лагере «Каливас»  в Греции

поселения Новоивановское
района Московской области за 2013 год

Реконструкция детского сада № 33 (строительство 2 корпуса с бассейном)
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В первенстве Московской области по 
греко-римской борьбе победу одержали 
Мунисджон Бозоров, Анисджон Бозоров, 
Марат Эфендиев.   

За счет межбюджетного трансферта 
в бюджет Одинцовского района из бюд-
жета городского поселения Новоиванов-
ское в Немчиновском лицее был осу-
ществлен ремонт коридора и кабинетов 
3-го этажа на сумму 10,48 млн. рублей. 
Была приобретена компьютерная техни-
ка на сумму 550 тысяч рублей. 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение 
детский сад №33 комбинированного 
вида  в 2013 году активно принимал уча-
стие в различных конкурсах областного 
и районного масштаба. Например, при-
зером конкурса «Готовность 01», прово-
димого Одинцовским Управлением об-
разования, стал Дима Ипатий (старшая 
группа). 

Коллектив нашего детского садика 
известен своим профессионализмом и 
чутким подходом к детям. В прошлом 
году Почетной грамотой Министерства 
образования Московской области была 
награждена воспитатель Иванова Мари-
на Петровна.

В своем январском обращении Ан-
дрей Воробьёв сказал, что «как и пре-
жде, главным для нас являются дети, 
семья, здоровье», и особенно сделал ак-
цент на проблеме с очередью в детские 
сады.

На территории поселения реали-
зуются программы Московской 
области и Одинцовского района 
в отношении развития структуры 
дошкольных учреждений. В 2012 
году был разработан проект и 
началось строительство нового 
корпуса с бассейном Муници-
пального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения 
детского сада №33 комбиниро-
ванного вида. 

В 2013 году стройка шла в полную 
силу. Сдача объекта планируется уже в 
этом, 2014 году. Новый корпус детского 
сада позволит увеличить вместимость 
учреждения на 120 детей. Также была 
приобретена мебель и мягкий инвентарь 
для нужд действующего корпуса детско-
го сада на сумму 1,5 млн. рублей.

Между администрацией поселения и 
приходом храма Святого пророка Илии 
существует соглашение о взаимодей-
ствии в целях духовного воспитания. В 
течение минувшего года при участии 
администрации были организованы экс-
курсионно-паломнические поездки в 
Великий Новгород, Оптину Пустынь и 

экскурсия по маршруту Смоленск-Верея-
Можайск-Бородино.

Также по инициативе нынешнего 
председателя Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Миха-
ила Зимовца на территории рабочего по-
селка Новоивановское осенью прошлого 
года было начато строительство храма 
пророка Илии.

Работа врачей на местах всегда 
была непростой, за что им низкий 
поклон. МУЗ «Немчиновская ам-
булатория» за отчетный период 
зафиксировало 24029 посещений 
больных в поликлинике и 1924 
посещения на дому. 

Андрей Воробьёв в своем обраще-
нии сказал, коснувшись темы «скорой 
помощи»: «Каждый из нас знает, чего 
стоит минута ожидания. Время прибы-
тия скорой зависит от трех факторов: 
единой диспетчерской службы, качества 
дорог и состояния автомобилей». Иде-
ология лидерства - это умение побеж-
дать и работать на опережение. В 2013 
за счет средств межбюджетного транс-
ферта из бюджета городского поселения 
Новоивановское были приобретены два 
специализированных автомобиля для 
оперативной доставки больных в рай-
онные больницы, а также медицинское 
оборудование и новые компьютеры для 
Немчиновской амбулатории на сумму 9,9 
млн. рублей.

2014 год, как известно, был 
объявлен Годом культуры. Но 
повышение культурного уровня 
взрослого населения и особенно 
наших детей - это дело каждого 
года, каждого месяца и дня. В 

2013 году заработало в полную 
силу Автономное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ». 
Данное учреждение создано для 
работы с различными возраст-
ными категориями граждан. АУ 
МАУКиС «МаксимуМ» стал цен-
тром культурной жизни нашего 
поселения. В нем задействовано 
26 направлений по кружкам и 
секциям - от дошколят до пенси-
онеров.  

В их числе хор ветеранов войны, Во-
оруженных сил и труда под руководством 
композитора, заслуженного деятеля ис-
кусств и культуры Международной сла-
вянской академии, профессора, дипло-
манта всероссийских конкурсов Игоря 
Евгеньевича Чернавкина; хор жителей 
городского поселения Новоивановское; 
компьютерные курсы для старшего по-
коления; студия «ФотоМаксимуМ» (об-
учение основам искусства фотографии); 
студии современного танца «МаксимуМ» 
и «Dangerous»; студии раннего разви-
тия «Светлячок», «Знайка», «Спектр»; 
студия «Рукодельница». Открыты спор-
тивные секции по маунтинбайку, регби, 
общей физической подготовке и под-
вижным играм. Также работают студии 
«Фитнес» и «Здоровье». Музыкальные 
направления заняты студиями «Сере-
бряная струна», «Фоно», «Голос».

По-прежнему активно ведет свою 
творческую деятельность литературное 
объединение «Новоивановская муза» 
под руководством поэта, члена Союза 
писателей РФ Наджарова Владимира 
Вагановича. По традиции литобъедине-
ние ежемесячно проводит свои творче-
ские вечера.

Также юные литераторы и журнали-

сты могут попробовать себя в гостепри-
имной студии «Абзац», а дети, любя-
щие рисовать, приглашаются в студию 
«Юный художник».

На базе занимается детская эстрад-
ная студия «Нейна», которой в 2013 
году исполнилось восемь лет. Участники 
коллектива в прошлом году заняли вто-
рое место в международном конкурсе 
«Улыбки мира» и «Звездопад талантов». 
ДЭС «Нейна» является лидером хит-
парадов Детского радио. Студия при-
нимала участие в концертах Детского 
радио в «Крокус сити-холле», в Государ-
ственном Кремлевском дворце.

В прошлом году автономным уч-
реждением были проведены культурно-
массовые и спортивные мероприятия: 
праздник под открытым небом «Ново-
ивановские коньки», Кубок главы го-
родского поселения Новоивановское 
по хоккею с шайбой, День защитника 
Отечества, Широкая Масленица, сорев-
нование по лыжным гонкам, творческий 
конкурс «Новоивановские таланты», от-
крытое первенство Одинцовского райо-
на по греко-римской борьбе, Семейные 
старты, День Победы, День семьи, одно-
дневный туристический поход, День за-
щиты детей, День памяти, фотоконкурс 
«Моя малая родина», День зрелости 
и мудрости, День матери, Новогодняя 
ёлка главы городского поселения Ново-
ивановское, соревнование по сейвакай-
карате, маунтинбайку, регби, баскетболу, 
различные спортивные праздники, такие 
как День здоровья «Золотая осень» и 
«Зима - 2013», новогодний огонёк для 
старшего поколения. 

Администрация городского по-
селения следит в рамках своих 
полномочий за соблюдением по-
рядка и безопасности на вверен-
ной территории.

Спокойствие жителей поселения 
за себя и за своих детей - несомненно, 
важная часть работы сотрудников муни-
ципалитета. В 2013 году в рамках пер-
вичных противопожарных мероприятий 
были приобретены лестницы, фонари, 
были произведены работы по устройству 
двух противопожарных пирсов в деревне 
Марфино и деревне Сколково. 

Начиная с 2011 года действует Про-
грамма создания и развития системы 
видеоконтроля на территории городско-
го поселения Новоивановское «Безопас-
ный поселок». В 2013 году в рабочем 
поселке Новоивановское были установ-
лены системы видеонаблюдения в мно-
гоквартирных домах.

Также полным ходом реализуется 
муниципальная целевая программа «По-
вышение безопасности дорожного дви-
жения в городском поселении Новоива-
новское Одинцовского муниципального 

Специализированный автомобиль  для  МУЗ «Немчиновская амбулатория» АУ «МАУКиС «МаксимуМ»

Строительство храма Святого пророка Илии 
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Планы 
на 2014 год

В рамках реализации муници-
пальной программы «Капиталь-
ный ремонт муниципального 
жилого фонда, благоустройство 
городского поселения Новоива-
новское, содержание объектов 
ЖКХ и благоустройства на 2014-
2016 годы» будет продолжена 
работа по капитальному ремонту 
подъездов в многоквартирных 
жилых домах и проведены другие 
первоочередные работы - капи-
тальный ремонт балконов, капи-
тальный ремонт внутридомовых 
инженерных сетей.

Продолжение реализации муни-
ципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
на территории городского по-
селения Новоивановское Один-
цовского муниципального района 
Московской области на 2012-
2014 годы».

Мобилизация доходов в бюджет 
городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской 
области.

На 2014 год запланирована 
реализация муниципальных 
программ:

• муниципальная программа 
«Развитие сферы культуры, физиче-
ской культуры и спорта в городском 
поселении Новоивановское Один-
цовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 
годы»;

• муниципальная программа 
«Капитальный ремонт дорог в го-
родском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального райо-
на Московской области на 2014-2016 
годы»;

• муниципальная программа 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории город-
ского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального райо-
на Московской области на 2014-2016 
годы»;

• муниципальная программа 
«Обеспечение комплексной безопас-
ности городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 
2014-2016 годы»;

• муниципальная программа 
«Молодежная политика городского 
поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 
годы»;

• муниципальная программа 
«Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий жи-
телей городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области 
на 2014-2016 годы».

района Московской области в 2012-
2014 годах». Работа проводилась при 
полном взаимодействии с Немчинов-
ским отделением полиции и Межмуни-
ципальным управлением МВД России 
«Одинцовское». 

В 2013 году, который был 
объявлен Годом окружающей 
среды, администрация город-
ского поселения Новоиванов-
ское произвела санитарную 
очистку природных территорий 
городского поселения Ново-
ивановское: очистку лесного 
фонда, расположенного в гра-
ницах городского поселения, и 
санитарная очистку дна пруда в 
деревне Марфино. 

Как отметил Андрей Воробьёв, 
«год экологии закончился, но это не 
значит, что мы забыли об охране окру-
жающей среды». И в 2014 году адми-
нистрация городского поселения Но-
воивановское следит за состоянием 
экологии на вверенной ей территории.

Чистота и ухоженный вид посе-
ления - это наше общее дело, это по-
вышение комфортности жизни и, как 
следствие, повышение социальной 
стабильности. Администрация го-
родского поселения Новоивановское 
ежедневно следит за тем, чтобы в 
Новоивановском были чистота и по-
рядок. В 2013 году на территории го-
родского поселения Новоивановское 
на бюджетные средства были про-
изведены следующие виды работ по 
благоустройству: организация улично-
го освещения, очистка и дезинфекция 
14-ти шахтных колодцев, содержание 
мест захоронения, сбор и вывоз мусо-
ра и ТБО в объеме 44 210 кубометров, 
отлов бродячих собак, уборка снега, 
очистка дорог и тротуаров, полив и вы-
кашивание газонов.

В обращении «Наше Подмо-
сковье. Идеология лидерства» 
Андрей Воробьёв не мог не 
отметить ситуацию в сфере 
ЖКХ. Он сказал: «Чтобы ветхое 
жилье не приходило в ава-
рийное состояние, его нужно 
своевременно ремонтировать». 
Капитальный ремонт жилого 
фонда велся на нашей террито-
рии в 2013 году и будет продол-
жаться в 2014-м.  

В 2013 году были проведены 
значительные мероприятия в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства. За счет средств 
местного бюджета в рамках реали-
зации муниципальной целевой про-
граммы «Капитальный ремонт муни-
ципального жилого фонда городского 
поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Мо-
сковской области на 2012-2013 годы» 
была произведена замена лифтов в 
доме №7 по улице Агрохимиков, был 
осуществлен капитальный ремонт кро-
вель жилых домов, выполнены работы 
по капитальному ремонту аварийных 
балконов, произведен капитальный 
ремонт подъездов, инженерных ком-
муникаций, многоквартирных жилых 
домов.

Реализуется муниципальная целе-
вая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности на территории городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области на 2012-2014 годы».  

На территории городского посе-
ления Новоивановское успешно ре-
ализуется муниципальная целевая 
программа «Капитальный ремонт до-
рог и тротуаров в городском поселе-
нии Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области в 2012-2014 годах». На сред-
ства бюджета городского поселения 
Новоивановское были произведены 
следующие работы: устройство пеше-
ходно-велосипедной дорожки в дерев-
не Немчиново, капитальный ремонт 
дорог общего пользования в рабочем 
поселке Новоивановское, ямочный ре-
монт дорог на территории городского 
поселения Новоивановское, ремонт 
внутриквартальных проездов, тротуа-
ров. 

Помимо этого, за счет собствен-
ных средств и привлеченных инве-
стиций ОАО «РЭП «Немчиновка» вы-
полнило ряд мероприятий, важнейшие 
из которых - на котельной рабочего 
поселка Новоивановское и ЦТП заме-
нены основные сетевые насосы в ко-
личестве пяти штук. Была произведе-
на диагностика котлов, трубопроводов 
и дымовой трубы котельной рабочего 
поселка Новоивановское. Была про-
изведена замена двух пароводяных 

теплообменников, опрессовка всех 
магистральных трубопроводов сете-
вой воды. Согласно графику текуще-
го ремонта проведены профилакти-
ческие работы по всему тепловому 
оборудованию, включая теплотрассы, 
ЦТП и котельные. Все приборы КИПиА 
прошли государственную поверку. 
Было заменено 210 метров всех тру-
бопроводов.

Подводя итоги работы за 2013 
год, можно с уверенностью 
сказать, что немалая часть 
проделанной работы являет-
ся результатом совместной 
деятельности администрации и 
жителей поселения. 

Мероприятия на 2014 год запла-
нированы в строгом соответствии с 
Программой губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва «Наше 
Подмосковье. Приоритеты развития» 
и программой развития Одинцовского 
муниципального района Московской 
области. В обращении «Наше Подмо-
сковье. Идеология лидерства» губер-
натор Московской области сказал, что 
«результат приходит лишь тогда, когда 
есть четкое видение приоритетов». 
Наши приоритеты на 2014 год выраже-
ны в муниципальных программах, ко-
торые были созданы в соответствии с 
Программой губернатора региона и со 
стратегией развития нашего района, 
которая определена руководителем 
администрации Одинцовского муници-
пального района Андреем Ивановым и 
его командой.

«Аллея Памяти» (р.п. Новоивановское)
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Историко-литературный музей 
А.С. Пушкина, имеющий ныне 
в своём составе две усадьбы 
- Большие Вязёмы и Захарово, 
создавался в конце 80-х годов 
XX века. Первостепенной целью 
его создания было изучение и 
сохранение местной истории. 
Изначально музейная история 
переплелась с судьбой Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, имя 
которого музей носит с апреля 
1987 года.

Первые свои шаги музей делал на 
общественных началах. Местный крае-
вед Александр Иванович Виноградов - 
участник Великой Отечественной войны, 
работавший в начале 80-х во Всесоюз-
ном научно-исследовательском институ-
те фитопатологии в Больших Вязёмах, 
собрал вокруг себя любителей истории, 
пушкинистов. Сообща они начали иссле-
дования. Эти подвижники затем начали 
историко-просветительскую работу сре-
ди местного населения с проведением 
лекций, показом концертных миниатюр. 
С 1976 года это были, по сути, первые 
Пушкинские праздники. Их цель неиз-
менно оставалась просветительской.

Вся эта работа заложила основание 
общественного музея, который окон-
чательно оформился в июне 1982 под 
названием «Страницы Вязёмской исто-
рии», а затем был переименован в исто-
рико-литературный музей «Вязёмы». 
Директором музея на общественных на-
чалах стал Александр Иванович Вино-
градов. Нынешний директор музея Алек-
сандр Михайлович Рязанов в то время 
был главным хранителем, образно гово-
ря, начинавшегося большого ДЕЛА.

Общественный музей существовал 
пять лет. За этот срок была проделана 
огромная работа по формированию об-
щественного мнения в пользу создания 
музея государственного. В апреле 1987 
года музей получил официальное при-
знание и нынешнее наименование, став 
государственным учреждением культу-
ры. Первым его директором стал Алек-
сандр Владимирович Доминяк.

Музей изначально объединил в себе 
две усадьбы. Становление усадьбы За-
харово было весьма тяжёлым. В 1992 
году сгорел отреставрированный глав-
ный дом. Экскурсии проводились без 
усадьбы, и требовалось большое искус-
ство, чтобы организовать их и провести, 
заинтересовав посетителей и вызвав 
у них желание вернуться сюда вновь. 
«Штаб» Захаровского отделения музея 
находился в доме управляющей усадь-
бы Татьяны Петровны Купиной, вложив-

шей много сил и подвижнических идей, 
чтобы дело находилось на должном 
уровне. Лишь в 1999 году была воссоз-
дана нынешняя усадьба, принимающая 
ныне огромный поток посетителей. По 
сути, вся история воссоздания усадьбы 
Захарово и становления музея-заповед-
ника зиждится на подвижниках, отдав-
ших этому делу душу. Именно этим пер-
вопроходцам и посвящены эти строки.

Со временем деятельность музея 
колоссально расширилась, и сегодня 
здесь проводят многочисленные меро-
приятия, которые охватывают обе усадь-
бы. Масленица, Пушкинские праздники, 
концерты, лекции, тематические кружки, 
серьезная научная деятельность. До-
статочно упомянуть знаменитый «Голи-
цынский клад», найденный Алексеем 
Алексеевым, или Вяземский Ям (конная 
станция конца XV века), открытый Алек-
сеем Смирновым.

Нынешний директор музея-запо-
ведника А.М. Рязанов также прошёл 
интересный исследовательский путь, 
став в итоге и директором крупнейшего 
в Подмосковье музея-заповедника, и за-
служенным работником культуры. Алек-
сандр Михайлович - местный житель из 
Больших Вязём. Его статьи на историче-
ские темы в 70-х годах XX века публико-
вались, в том числе и в районной газете 
«Новые рубежи». Одна из статей была 
в защиту Вязёмского парка, против вы-
рубки деревьев в этом уникальном ме-
сте. В значительной степени это помогло 
спасти парк. Как первый подвижник идеи 
создания музея на базе усадеб Вязёмы и 
Захарово Александр Михайлович пере-
жил самое тяжёлое время, но добился 
в конечном итоге многого. Благодаря его 
усилиям и настойчивости сейчас прово-
дится масштабная реставрация усадьбы 
Большие Вязёмы.

С самого своего основания музей-
заповедник носит имя Пушкина. Обе 
усадьбы связаны с судьбой поэта. В За-
харово прошло детство Пушкина, часто 
бывал он и в Больших Вязёмах. Вла-
дельцы Больших Вязём стали прототи-
пами его произведений, среди которых 
знаменитая Пиковая дама. С образа 
жены губернатора Дмитрия Владимиро-
вича Голицына Татьяны Васильевны Ва-
сильчиковой писалась Татьяна Ларина.

В Пушкинское же время обе усадьбы 
попали в полосу боевых действий Оте-
чественной войны 1812 года, здесь оста-
навливались и Кутузов, и Наполеон. Поз-
же в Больших Вязёмах, вплоть до ухода 
французов из Москвы, располагался их 
гарнизон. Усадьба не была разграблена, 
и этот факт приписывают масонству, точ-
нее - масонским знакам в усадьбе. 

С территорией Больших Вязём тес-
но связан ещё ряд больших тем, среди 
которых и Смутное время, и Конный 
институт, открытый нашим земляком из 
Жаворонков Владимиром Виттом, и со-
бытия Великой Отечественной войны.

Сегодня наш музей стал визитной 
карточкой Одинцовского района и изве-
стен по всему Подмосковью благодаря 
своим неповторимым чертам. Его де-
ятельность обширна и очень интерес-
на. Из событий и дел дня сегодняшнего 
складывается будущее, а история - это 
связующая нить идей и характера госу-
дарства. 

Валера ШАБЛЯ

Преемственность подвижников

В программе - выступления народ-
ных хоровых и фольклорных коллекти-
вов, выставки-продажи работ художни-
ков и мастеров прикладного искусства, 
аттракционы и игры пушкинской поры, 
книжные базары, выступления поэтов 
и писателей, мастер-классы по ИЗО и 
прикладному творчеству, катание на 
лошадях.

Будут работать все выставки и экс-
позиции музея-заповедника с экскурси-

онным обслуживанием.
В большом зале флигеля усадьбы 

Вяземы состоится открытие выстав-
ки, посвященной Арсению и Андрею 
Тарковским. Здесь же состоится кон-
церт Московского камерного оркестра 
«Cantusfirmus» под управлением Алек-
сандра Хургина. Можно будет пока-
таться на лодке по Вяземскому пруду 
за дворцом. Завершится мероприятие 
большим праздничным концертом. 

Подвоз жителей будет организован 

по маршруту Голицыно-Захарово. Спе-
циально для этого будет задействован 
общественный транспорт.

Пушкинский праздник в Захарово 
и Больших Вяземах всегда многолю-
ден. Кроме жителей района, сюда при-
езжают многочисленные гости. Если 
вы еще ни разу не были здесь в канун 
дня рождения великого поэта - милости 
просим! Вас ждут незабываемые впе-
чатления. 

Праздник ждёт! 1 июня 2014 года в сельском 
поселении Захаровское и город-
ском поселении Большие Вязе-
мы состоится 39-й Всероссий-
ский Пушкинский праздник.
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Взрослые люди к своим школьным 
годам относятся по-разному: кто-то не 
любит их вспоминать, а кто-то считает 
«ученическую десятилетку» лучшим вре-
менем собственной биографии. Но одно 
нужно признать безоговорочно - такой 
свободной и беззаботной поры на жиз-
ненном пути человека больше не будет. 
Сами одиннадцатиклассники в полной 
мере это вряд ли понимают, впереди у 
них горячая пора - сдача ЕГЭ, поступле-
ние в институт, новые знакомства и рас-
порядок дня. Плюс ко всему это возраст 
первой любви, планов на лето, так что 
лиричность момента прощания с род-
ной школой выпускники осознают спустя 
время. Но чтобы последний учебный 
день запомнился и стал предметом вос-
поминаний на вечере встреч, школьная 
администрация и устраивает для своих 
воспитанников такой замечательный, и 
все-таки немножко грустный праздник - 
последний звонок.

В этом году в гимназии ОГУ было 
две параллели выпускников - 11 «А» и 
11 «Б». Их поздравила «следующая сме-
на» - ученики начальных классов. Они 
прочитали много трогательных стихотво-
рений и станцевали «танец гномиков», 
который вызвал улыбки даже у самых 

серьезных гостей. Напутственные слова 
ребятам сказали и их учителя, на чьих 
глазах школьники взрослели и набира-
лись знаний. Представители родитель-
ской общественности, в свою очередь, 
поблагодарили педагогов за их терпение 
и добросовестный труд, так как они при-
ложили все силы, чтобы молодая гимна-
зия ОГУ за короткий срок превратилась в 
престижное и статусное учебное заведе-
ние. Отдельное спасибо получили класс-
ные руководители выпускников - Ирина 
Певцова и Сергей Шапчиц. По словам 
родителей, они дали детям не только 
знания и жизненную мудрость, но и вло-
жили в них частицу своей души.

А дальше началось выступление 
самих виновников торжества, которое 

они подготовили совместно с классны-
ми руководителями. И те, и другие ока-
зались людьми современными, поэтому 
финальный номер был сделан в виде 
комбинации из видеоролика и реальных 
сценических отрывков. С помощью про-
ектора ребята показали гостям историю  
о непримиримой вражде учеников 11 
«А» с учениками 11 «Б». Так ли это на 
самом деле, осталось загадкой, но ин-
трига была понятна уже с первых минут. 
Незадолго до последнего звонка все ре-
бята, как обычно, легли вечером спать, а 
проснулись на… необитаемом острове. 
Где сначала по привычке стали задирать 
«конкурентов» из параллельного класса, 
но потом поняли, что выжить и вернуться 
домой они смогут лишь сообща. Отчасти 

этому поспособствовала «волшебная 
коробка» с их совместными фотографи-
ями шестилетней давности, когда они 
только поступили в гимназию. Нетрудно 
догадаться, что коробку прислали забот-
ливые классные руководители. Что ка-
сается сценической части выступления, 
то и здесь зрителям было на что посмо-
треть. Например, Ирина Певцова вместе 
со своими подопечными ко всеобщему 
восторгу исполнила испанский танец. 
Сергей Шапчиц тоже «зажигал» с учени-
ками под известный молодежный зару-
бежный хит, а также наглядно продемон-
стрировал, чему под его руководством 
научились ребята за эти годы на уроках 
труда. Выпускники прочитали несколько 
стихотворений собственного сочинения, 
посвященных родной гимназии. Особен-
но запомнилось одно, объясняющее не-
обычную архитектурную форму школы:

Почему фасад наш круглый?
Потому что дело в том,
Чтоб никто после уроков
Не скрывался за углом!

Разумеется, под конец выступления 
«враждующие стороны» помирились, по-
дарили цветы всем педагогами и вместе 
спели на сцене, где пообещали, что гово-
рят родной школе лишь «до свидания», 
а не грустное «прощай».

Завершился праздник коллективным 
запуском шаров в ясное майское небо.

Валерия БАРАНЦЕВА

Сейчас выпускники средних 
учебных заведений нашего рай-
она сдают свои выпускные ГИА 
и ЕГЭ. И совсем скоро наста-
нет время выбрать профессию, 
определиться с вузом и специ-
альностью. 

В июне начнется прием 
документов для поступления 
в Одинцовский гуманитарный 
университет. В связи с боль-
шим количеством обращений 
просим абитуриентов обратить 
внимание на важную информа-
цию.

Отвечаем на вопросы, ко-
торые поступили в приемную 
комиссию.

В какие сроки нужно по-
дать документы для посту-
пления?

Единый день начала при-
ема документов на все формы 
и уровни обучения - 20 июня 
2014 г. 

Абитуриенты колледжа ОГУ 
должны подать документы до 1 
августа. 

Если же абитуриенты посту-
пают в вуз на очную форму об-
учения и у них есть результаты 
ЕГЭ, приемная комиссия ждет 

их до 25 июля. Если же резуль-
татов ЕГЭ нет и абитуриенты 
сдают внутренние вступитель-
ные испытания, необходимо по-
дать документы до 10 июля.

Абитуриенты магистратуры 
могут подавать документы до 
31 июля, а желающие обучаться 
по очно-заочной и заочной фор-
мам обучения - до 3 сентября.

 
Какие документы необ-

ходимы для подачи заявле-
ния в вуз и колледж?

Абитуриент должен пред-
ставить в приемную комиссию 
следующие документы:

• паспорт (копия);
• аттестат или диплом;
• 4 фотографии 3*4;
• медицинскую справку 

по форме 086-у.

Существует ли воз-
растной ценз для поступле-
ния в вуз?

В соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции об образовании гаранти-
руется возможность получения 
образования независимо от 
пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, ме-
ста жительства, отношения к 

религии, убеждений, принад-
лежности к общественным ор-
ганизациям (объединениям), 
возраста, состояния здоровья, 
социального, имущественного 
и должностного положения, на-
личия судимости.

Таким образом, возрастных 
ограничений для абитуриентов 
не существует.

Можно ли подавать за-
явления в несколько вузов и 
колледжей?

Поступающий на первый 
курс вправе подать заявление 
и участвовать в конкурсах одно-
временно не более чем в пяти 
вузах по трем направлениям 
подготовки. При этом посту-
пающий вправе подать такое 
заявление одновременно на 
различные формы получения 
образования, по которым реа-
лизуются основные образова-
тельные программы в вузе.

По всем вопросам посту-
пления в университет и кол-
ледж можно обращаться лично 
с 9 до 17 часов, по телефону 
8 (495) 545-59-80 или на почту 
приемной комиссии odinuni@
yandex.ru.

Первый шаг 
во взрослую жизнь

Справочное бюро
ОГУ
2014

23 мая для выпускников 
гимназии ОГУ прозвенел по-
следний в их жизни школь-
ный звонок.
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Для музыкантов Одинцовского 
района это уже четырнадцатая воз-
можность презентовать новые песни, 
встретиться с проверенными временем 
поклонниками, ну или наоборот сделать 
свои первые шаги на сцене. Возраст 
участников фестиваля - от 14 до 40 лет, 
не менее различны и стили, в которых 
они работают, но это не мешает им уже 
много лет совершенно спокойно ужи-
ваться на одной сцене и, более того, 
поддерживать друг друга. Даже то, 
что на этот раз фестиваль носил 
конкурсный характер, этих ос-
новных правил не изменило. 
Хотя, казалось бы, побороть-
ся было за что - возможность 
выступить на областном му-
зыкальном фестивале «Про-
Рок» для начинающих групп 
дорогого стоит.

- Видимо, достаточно 
долгой историей своего суще-
ствования «Атмосфере» удалось за-
рекомендовать себя не только перед 
молодежной музыкальной аудиторией, 
- улыбается организатор проекта, пред-
ставитель студии «ОАZИС» Василий 
Полибин. - В этом году к нам обратились 
с весьма заманчивым предложением 
представители одинцовского Комитета 
по делам молодежи, культуре и спорту - 
превратить наше мероприятие, по сути, 
в стартовую отборочную площадку об-
ластного фестиваля. Учитывая, что для 
начинающих групп это прекрасная воз-
можность заявить о себе и попробовать 
свои силы перед большой профессио-
нальной аудиторией, мы, разумеется, 
согласились.

То, что в фестивале появился не-
который соревновательный аспект, на 
сам его ход, по большому счёту, никак 
не повлияло - формат, как и всегда, 
остался очень свободным. Никаких 
«зон для жюри», специального време-
ни, отведенного для голосования, или 
более строгого отбора коллективов ор-
ганизаторы вводить не стали. Музыкан-
ты были предупреждены, что по итогам 
выступления будут выбраны участни-
ки областного конкурса, но не более 
того. Никакого напряжения, ажиотажа, 

объявления баллов после 
каждого блока выступлений 

- жюри просто существовало и наблю-
дало за происходящим в числе прочих 
зрителей. 

А так всё было как обычно - тент, 
растянутый на площадке перед дуб-
ковским ДК, скамейки для зрителей, 
благоразумно перенесенные в тень, 
свободный вход для всех желающих, 
ну и ставшие уже привычными для 
всех правила: 1. Никакого алкоголя. 2. 
Никакой агрессии. 3. Только позитив и 
актуальная музыка. И несмотря на то, 
что на сцену выходят далеко не под-
ростки, да и в зрительской зоне сидят 
вполне взрослые люди, эти правила не-
укоснительно соблюдаются: на терри-
тории фестиваля не увидишь даже бан-
ки пива, а готовящиеся к выступлению 
коллективы позитивный настрой честно 
поддерживают с помощью мороженого.

В этом году «Атмосфера» стала 
творческой площадкой не только для 
музыкантов, но и для юных художников. 
Каждый раз фестиваль оформляется 
какими-то новыми декорациями, кото-
рые создают представители художе-
ственной мастерской студии «ОАZИС». 
В этот раз при поддержке своего руко-
водителя Алисы Мицкявичюте моло-

дые художницы Елизавета Кирьянова 
и Рипсиме Алабян создали 3-метровый 
задник с изображением животных-му-
зыкантов, связав название студии и 
формат фестиваля. Учитывая зашка-
ливающую жару, тропическое оформ-
ление сцены пришлось как нельзя кста-
ти…

Почти шесть часов разнообразной 
музыки: поп-рок, пост-рок, смесь джаза 
и попа, классический русский рок - и у 
каждого направления свои ценители. У 
фестиваля сложился свой постоянный 
костяк не только из групп, но и из зрите-
лей - многие приходят на «Атмосферу» 
уже несколько лет, наблюдают за разви-
тием состоявшихся коллективов, смо-
трят за новичками. Их на каждом фесте 
тоже, кстати, хватает. 

В этот раз в числе новичков оказа-
лась группа «Трудный возраст», участ-
никам которой всего 14-15 лет. Этот 
open air стал в принципе первым для их 
коллектива выступлением перед боль-
шой зрительской аудиторией. На фе-
стиваль ребята приехали со своей груп-
пой поддержки, состоящей не только 
из друзей, но и из родителей, которые 
активно поддерживают интерес своих 
детей к современной музыке.

- Нам в этом смысле удивитель-

но повезло, - говорит солистка и автор 
песен Юлия Хамулка, - большинство 
наших сверстников вынуждены дока-
зывать родным, что для них рок-музыка 
- это не бессмысленная трата времени, 
а дело всей жизни. И далеко не всегда 
это удаётся. А вот наши мамы изо всех 
сил нас поддерживают, вот даже на 
концерт приехали, что на самом деле 
очень приятно. Чувствуешь себя гораз-
до увереннее, когда родные разделяют 
твои интересы. Вот мой папа в молодо-
сти тоже играл в рок-группе на гитаре, 
так что ему ли меня не понять... 

Несмотря на то, что на этом фести-
вале «Трудный возраст» - самая моло-
дая группа, музыканты, которые входят 
в её состав, дружат уже около 8 лет.

- Хотя в один проект мы собрались 
только осенью 2013 года, то есть где-то 
полгода назад, музыкой все занимаются 
очень давно, - поясняет Юлия, - у каж-
дого на руках аттестат с отличием об 
окончании музыкальной школы. Музы-
ка - это наше детство и наше будущее. 
Хотя, конечно, ещё год назад таких сме-
лых планов - создать собственную рок-
группу -  мы не строили и нарабатывали 
опыт совсем в других направлениях. А 
потом, после очередного вокального 
концерта, нам представилась возмож-
ность побывать в репетиционной ком-
нате одной из рок- групп, собрались в 
ней большой компанией. И неожиданно 
всем как-то очень захотелось попробо-
вать взять инструменты и почувство-
вать себя настоящими рокерами. С тех 
пор эти инструменты мы не выпускаем 
из рук. Сначала было тяжеловато, учи-
лись, привыкали к другому стилю игры, 
так как после курса классической му-
зыкальной школы это совсем другие, 
необычные ощущения, но сегодня я 
с уверенностью могу сказать, что оно 
того стоило. 

И эта убежденность - не пустые 
слова. Лишним подтверждением этого 
можно считать то, что «Трудный воз-
раст», исполнив всего три песни, без-
оговорочно стал одной из двух групп-
победительниц, отправляющихся в 
этом году на «ПроРок». Вторым участ-
ником областного конкурса стал коллек-
тив «August 31».

В прошедшее 
воскресенье 

в Дубках состоялся 
очередной open air 

фестиваль 
свободного 
творчества 

«Атмосфера». 



№ 21 (559), 30 мая 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОБЩЕСТВО 19

Кстати, эти коллективы - уже не 
первые представители «Атмосферы» 
на областном фестивале. Один из по-
стоянных участников фестиваля группа 
«Ноль метров до неба» несколько лет 
назад тоже принимала в нем участие. 
Сейчас эта команда, которой уже более 
6 лет, записала несколько альбомов, 
готовится к съемкам третьего клипа, и 
на open air ребята приехали практиче-
ски сразу после собственного концерта. 
Своим мнением о том, что может дать 
начинающей группе опыт участия в та-
ком фестивале, с «НЕДЕЛЕЙ» поделил-
ся солист группы Александр Лисичкин.

- Участие в областном фестивале 
- это, в первую очередь, возможность 
поиграть перед серьёзной аудиторией, 
а заодно получить оценку своего твор-
чества не от друзей или от тех, кто все 

время группу критикует в интернете, а 
вообще от взрослых людей, разбира-
ющихся в музыке более-менее объ-
ективно. И независимо от того, что вы 
услышите, важно продолжать работать. 
Получишь какой-то приз - это, конеч-
но, будет приятно. Не получишь - зна-
чит, есть над чем работать, и это тоже 
важное понимание, такая как бы про-
верка группы, - поясняет он. - Никаких 
особых фишек и секретов нет, но я бы 
посоветовал участникам этого года вы-
брать самые лучшие три песни, по мне-
нию группы, или устроить голосование 
среди знакомых в соцсети. Одна пес-
ня должна быть медленная, а осталь-
ные две быстрые, ритмичные, и самую 
драйвовую обязательно играть в конце. 
Ну и, конечно, главное - хорошо подать 
материал и не зажиматься на сцене. 
Жюри тоже неинтересно, я думаю, ког-
да группа просто стоит и играет - так что 
побольше жизни, движения, и, думаю, 
всё получится.

Какие перспективы откроет перед 
молодыми группами областной фести-
валь, станет ясно в самое ближайшее 
время. Ну а прошедшие выходные у 
ценителей современной музыки явно 
удались: open air фестиваль с хорошей 
музыкой и приятными людьми стал пре-
красным открытием летнего музыкаль-
ного сезона.

Анна ТАРАСОВА

Это мероприятие проводится еже-
годно Управлением опеки и попечи-
тельства. Праздник не случайно на-
зывается «День рождения добра», не 
случайно и проводится он накануне 
Международного дня защиты детей. 
Ведь самое заветное желание любо-
го ребёнка из детского дома - иметь 
маму, папу и семью, потому что по-
настоящему счастливое детство без 
этого невозможно.  

Именно таких людей, решивших-
ся взять на себя заботу о чужих детях, 
сумевших подарить своим воспитанни-
кам любовь и сделать детские мечты 
реальностью, чествовали в «круглой» 
школе. 

Родители самой многочисленной 
в нашем районе приёмной семьи на-
граждены медалью «За доблестный 
труд на благо Одинцовского района» 
и благодарственным письмом руково-
дителя администрации Одинцовского 
района Андрея Иванова. Это Евгения 
и Владимир Разумцевы. Они воспиты-
вают 14 детей.  

В Одинцовском районе в этом году 
в 22-х замещающих семьях дети до-

стигли совершеннолетия и становятся 
самостоятельными. Ребята выросли 
полноценными гражданами общества. 
И заслуга их приёмных мам и пап в 
этом самая непосредственная и нема-
лая. Родители «выпускников» получи-
ли благодарственные письма руково-
дителя администрации Одинцовского 
района, Управления опеки и попечи-
тельства, а также благодарственные 
письма и подарки от глав городских 
либо сельских поселений, на террито-
рии которых проживают. 

Ещё виновников торжества по-
благодарили и поздравили начальник 
Управления по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Ольга Ли-
марова, член областного Совета при-
ёмных родителей и член президиума 
областного отделения Национальной 
родительской ассоциации Вячеслав 
Кузнецов и начальник Управления опе-
ки и попечительства Татьяна Шапова-
лова.

Попечителей ожидала  интересная 
творческая программа, подготовлен-
ная их воспитанниками и коллектива-
ми гимназии ОГУ и студентами ОГУ. 

Одинцовские предприятия также 
присоединились к поздравлениям. Ад-
министрация ООО «Одинцовское под-
ворье» пригласила награждённые се-
мьи на семейный праздник по случаю 
Дня защиты детей в боулинг-клуб «Ам-
бар». Сеть пиццерий «Луковка» при-
готовила для них различные блюда, 
которые можно было забрать домой. 
Ещё одним спонсором праздника вы-
ступило руководство коммуникацион-
ного агентства «Rx code». 

 А пока мамы и папы смотрели 
концерт, для маленьких участников 
праздника, не занятых в концертной 
программе, были организованы твор-
ческие мастерские, которые провели 
педагоги гимназии Ирина Цибринская, 
Марина Щепина, Татьяна Чистякова и 
Марина Барабаш, а также опекун На-
телла Иванова. Каждый ребёнок успел 
в этот день посетить два мастер-клас-
са, приобрести новые навыки, а заодно 
и порадовать родителей собственно-
ручно выполненными поделками.

По завершении праздничной це-
ремонии мне удалось познакомиться с 
одинцовской православной семьёй Ан-
тона и Ольги Перовых. Как рассказали 
супруги, у обоих есть взрослые дети 
от первого брака. Три года назад один 
из сыновей Антона Борисовича погиб. 
Может, именно эта безвременная по-
теря и отсутствие общих детей подтол-
кнули супругов к решению взять детей 
приёмных. И вот около года назад в их 
семье оказались сестрички Лиза и Ва-
силиса. Девочки с разницей в два года 
совершенно не похожи как внешне, так 
и по характеру. Младшая Лиза тихая 
и внимательная, а Василиса, наобо-
рот, подвижная и, как мне показалось, 
немножко озорная. На мой вопрос, не 
трудно ли с ними, Антон Борисович с 
улыбкой пожал плечами и ответил, что 
лично ему с детьми очень хорошо. При 
этом они с Ольгой Николаевной таки-
ми счастливыми глазами смотрели на 
своих дочек, что и без слов стало ясно 
- девочкам повезло, они нашли семью, 
в которой их очень любят. 

Ирина КОМЕЛЬ

Уважаемая редакция! Просим опу-
бликовать нашу благодарность органи-
заторам праздника в честь годовщины 
Великой Победы 9 Мая в селах Немчи-
новка и Ромашково.

Благодарим директора Немчи-
новского культурно-досугового центра 
Людмилу Ивановну Филину и художе-
ственного руководителя и ведущую 
праздника Марию Александровну Ов-
чинникову.

В праздничном концерте прини-
мали участие местные коллективы и 

ансамбли. Особенно порадовали дети. 
Замечательно выступил детский тан-
цевальный коллектив «Релиз» - руко-
водитель Олеся Владимировна Кулик. 
Дети трогательно прочитали для вете-
ранов стихи, спели песни и подарили 
цветы.

Мы также выражаем огромную 
благодарность местной жительнице 
с.Ромашково Оксане Ивановой за про-
деланную колоссальную работу по по-
иску и добавлению новых имён павших 
воинов на памятник в с. Ромашково. 
Благодаря её многолетнему труду ря-

дом с памятником установлены две 
дополнительные памятные доски с 
именами.   

На праздник пришли ветераны, 
пенсионеры, дети, многие местные 
жители. Всем было очень приятно, что 
праздник проходил в селах Ромашково 
и Немчиновка непосредственно 9 мая, 
и все надеются, что в будущем это ме-
роприятие будет проходить именно в 
этот день. 

Местные жители Немчиновки 
и Ромашково

Подарили детям 
маму, папу и семью

В гимназии Одинцовского гу-
манитарного университета 22 
мая состоялось чествование 
опекунов, попечителей и при-
ёмных родителей детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на террито-
рии Одинцовского района.  

Благодарим за праздник
Письмо в редакцию
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С 1993 по 2003 год Олимпиада бо-
евых искусств «Восток-Запад» прово-
дилась под названием Международный 
Фестиваль боевых искусств «Спортивная 
Россия», с 2007 года проводится в ранге 
Олимпиады боевых искусств, включа-
ющей в себя чемпионаты и первенства 
различного уровня по различным видам 
спортивно-боевых единоборств: каратэ 
WKF, каратэ IMAC-WКU (поединки), кио-
кусинкай (поединки), полноконтактные 
поединки в свободном стиле, тхэквондо 
WTF, тхэквондо ITF, ушу, кумдо, кобудо, 
грэпплинг, метание ножей, боевое самбо, 
ниппон - кэмпо.

На сегодняшний день Олимпиада яв-
ляется одним из крупнейших в мире со-
бытий подобного рода. За все время ее 
проведения, а также в предшествующих 
фестивалях, приняло участие более 45 
000 участников. Более 150 000 гостей 
увидело эти красочные праздники.

Наибольшее количество участников 
- 7 472 спортсмена (2010 г.), из них бо-

лее половины в возрасте до 18 лет. Наи-
большее количество стран-участниц - 46 
(2010 г.). В числе традиционных участни-
ков - Крым, Нигерия, Китай, Южная Ко-
рея, Латвия, Венесуэла, Эстония, США, 
Япония, Испания, Индия, Узбекистан, 
Казахстан, Азербайджан, Уганда, Вен-
грия, Украина, Иран, Бразилия и многие 
другие. 

В Международной Олимпиаде бое-
вых искусств «Восток-Запад» 2014 года 
приняло участие около 7000 спортсме-
нов из многих стран мира. Спортивная 
часть соревнований проходила на 28 
площадках.

В данной Олимпиаде участвовала 
команда из Голицыно «Вымпел-Гарант» 
- филиал ДЮСШ «Горки-10», тренер-пре-
подаватель по каратэ Владимир  Мущин-
ский. 

В ниппон-кэмп, это один из видов 
полноконтактных поединков, отличился 
Владимир Шумилов в возрастной катего-
рии 16-17 лет до 65 килограммов. 

Владимир завоевал «золото» и в 
IMAC-PF (каратэ пойнтфайнтинг) - по-
пулярный в США вид соревнований по 
каратэ, позволяющий спортсменам де-
монстрировать высочайшую скорость 
ударов руками и ногами, не нанося при 
этом повреждений, ведь работа ведётся 
в касание. 

А вот IMAC-WKU является динамич-
ным и сбалансированным видом, где по-
беды могут добиться представители раз-
ных стилей и направлений современных 
спортивно-боевых единоборств. Третье 
«золото» Владимир взял именно в нем. 

В универсальном бою опять отличил-
ся Шумилов, но на этот раз «бронзой». 

По возращении домой команда при-
ступила к усиленной подготовке к экза-
менам на пояса и проведению своего 
турнира по каратэ, который традицион-
но проходит в мае и посвящён Дню по-
граничника. Летом ожидается поездка в 
спортлагерь. 

Три «золота» и одна «бронза»
 Владимира Шумилова из Голицыно

С 9 по 11 мая в спортивном комплексе «Петербургский» проходила очередная VIII Международная 
Олимпиада боевых искусств «Восток-Запад» в Санкт-Петербурге. И в ней традиционно участвовала 
команда «Вымпел-Гарант» из Голицыно.

Главным судьей соревнований был 
руководитель Всероссийской  органи-
зации SEIWAKAI, президент Межрегио-
нальной общественной организации лю-
бителей боевого каратэ сейвакай Сергей 
Желтоухов.  

В зале Немчиновского лицея на двух 
татами боролись за право стать побе-
дителями спортсмены из Воронежской 
области, Коломны, Москвы и двух рай-
онов Московской области: Одинцовско-
го (Голицыно - клуб «Вымпел-Гарант», 
Кубинка, Одинцово, Новоивановское) и 
Наро-Фоминского. Всего было запрото-
колировано 108 участников. 

Спортсмены выступали в единой 
форме: белое кимоно с использованием 
специального защитного снаряжения. 
Так что даже «внешние показатели» го-
ворили о высоком уровне первенства.  

Соревнования проходили по двум 
разделам «А» и «В». Кстати, спортсме-
ны из клуба «Вымпел-Гарант» приня-
ли участие в обоих. В разделе «А» по 
правилам сейвакай каратэ (разрешена 
только ударная техника руками, ногами 
и подсечки с обозначением добивания 

только в корпус или голову) отличились 
следующие спортсмены. В категории 6-7 
лет до 35 килограммов первое место за-
нял Николай Тюрин (учащийся гимназии 
№2 г. Краснознаменска), и второе место 
в данной категории досталось Алексан-
дру Длиннову, учащемуся Голицынской 
школы №1. В категории 8-9 лет до 35 ки-
лограммов второе место у Данилы Оси-
пова (Голицынская школа №2). 

В разделе «В» по правилам сейва-
кай каратэ (разрешена не только удар-
ная техника руками, ногами и подсечки 
с обозначением добивания только в 
корпус или голову, но и бросковая и уду-
шающая техника) в категории 6-7 лет до 

35 килограммов первое место у Николая 
Тюрина, а второе осталось за Алексан-
дром Длинновым. В категории 8-9 лет до 
35 килограммов на первом месте Вла-
дислав Ямщиков (Голицынская школа 
№2), второе у Данилы Осипова. В кате-
гории 10-11 лет до 45 килограммов пер-
вое место завоевал Максим Кривоножко, 
а третье - Иван Длиннов, старший брат 
Александра.

Поздравляем представителей Один-
цовского района, достойно выступивших 
в своих возрастных и весовых категори-
ях:

1 место: Вадим Сухий (Кубинка); Ни-

колай Тюрин, Владислав Ямщиков, Ми-
хаил Кривоножко - (Голицыно); Владис-
лав Ширнин, Леонид Марков, Владислав 
Когай, Павел Польшков, Дилшод Курба-
нов, Георгий Синюков, Аташ Шукуров - 
(Новоивановское).

2 место: Данила Осипов, Александр 
Длиннов - (Голицыно); Алишер Шукуров, 
Чанан Аббасов, Алексей Набока, Антон 
Марков, Дмитрий Ипатий, Иван Алексе-
ев, Александр Егоренко - (Новоиванов-
ское).

3 место: Петр Колесников, Арман 
Керопян, Максим Герасимов - (Ново-
ивановское), Вадим Копылов (Кубинка), 
Владислав Ямщиков, Иван Длиннов - 
(Голицыно).

В первенстве приняли участие и с 
блеском продемонстрировали свои уме-
ния представительницы прекрасного 
пола. Среди жительниц нашего района в 
лидеры выбились:

1 место: Анна Буланова, Алина По-
плавская - (Новоивановское), Анастасия 
Васильева (Кубинка),. 2 место у Марии 
Правдун (Новоивановское).

Надо отметить, что соревнования 
прошли довольно интересно. Некоторые 
моменты заставляли зал буквально за-
мирать. Например, когда браться Мар-
ковы в финале боролись друг с другом. 

Всех юных каратистов поддержи-
вали болельщики-родители и многочис-
ленные зрители. Победители и призеры, 
как и полагается, получили заслуженные 
награды. Подобные турниры в г.п. Ново-
ивановском планируется сделать тради-
ционными. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Ирины Перевозниковой

Сейвакай в Немчиновском лицее
В Немчиновском лицее 
состоялось открытое пер-
венство по сейвакай каратэ 
среди детей, юниоров, моло-
дёжи на призы главы адми-
нистрации Новоивановского. 
Состязания были посвящены 
историческому воссоедине-
нию Крыма и Севастополя с 
Россией. 
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Кроме хозяев, «Искры» 
(Одинцово), в нем приняли уча-
стие юные хоккеисты  из Вос-
кресенска - «Химик», Балашихи 
- «Олимпиец» и Мытищ - «Ат-
лант».

Турнир проходил в два дня, 
и уже в первый игровой день 

стало ясно, что наша «Искра» 
аутсайдер. Она уступила «Ат-
ланту» и «Олимпийцу», а во 
второй день проиграла лидеру 
«Химику» - 1:15(!)

В борьбе за второе место 
«Олимпиец» в упорной борьбе 

одолел «Атлант» - 3:2. 
Кроме командных призов, 

директор Ледового дворца Дми-
трий Назаренко вручал ребя-
там и индивидуальные призы. 
Лучшим вратарем стал Максим 
Клоберданец из воскресенского 
«Химика», как и лучший игрок 
Владислав Романов.

Лучшим защитником назва-
ли Влада Масленикова из «Ат-
ланта» (Мытищи), а лучшим на-
падающим - Николая Пикалова 
из «Олимпийца» (Балашиха).

Так, Дмитрий Ланин 
стал бронзовым при-
зёром в одиночном 
разряде в пер-
венстве Москов-
ской области, а 
затем завоевал 
«бронзу», но уже 
в парном разряде, 
на первенстве Цен-
трального Федераль-
ного округа.

А Степан Панфилов и 
Матвей Корнеев 20-26 апреля 
успешно выступили на Втором 
Фестивале школьного спорта 
стран СНГ в Казани. В составе 
сборной команды России ребя-
та заняли третье место в обще-
командном зачете и третье 
- в парном разряде в личных со-
ревнованиях. Награждение ре-
бят проводил министр по делам 
молодежи и спорту Республики 
Татарстан Рафис Бурганов.

А еще ребята сфотографи-
ровались с Ириной Константи-
новной Родниной, президентом 

Всероссийской феде-
рации школьного 
спорта, депутатом 
Государствен -
ной Думы РФ, 
т р е х к р а т н о й 
олимпий с к о й 
чемпионкой по 
фигурному ката-
нию, десятикрат-

ной чемпионкой 
мира. И Андреем Ми-

хайловичем Антроповым, 
председателем Совета На-
циональной Федерации бад-
минтона России (НФБР), ви-
це-президентом Европейской 
конфедерации бадминтона. Он 
пятидесятикратный чемпион 
СССР и России, участник двух 
Олимпийских игр (1992, 1996), 
многократный победитель и 
призёр этапов Кубка Европы и 
мира, трехкратный обладатель 
личного Кубка Европы, сере-
бряный (1994 г.) и бронзовый 
(1988 г.) призёр чемпионатов 
Европы.

Волан летит 
от Подмосковья 
до Татарстана

Этот турнир был необы-
чен тем, что организаторы 
решили провести эти сорев-
нования без ограничения в 
возрасте. Даже родители мог-
ли принять участие в нем. Но 
для того чтобы провести та-
кой турнир, надо было приду-
мать специальные правила, 
чтобы уравнять силы игроков, 
как имеющих преимущество в 
возрасте, так и в уровне под-
готовки. На протяжении почти 
трех месяцев проводились 
совместные тренировочные 
игры между такими коман-
дами, шлифовались специ-
альные правила, для того 
чтобы игра состоялась и не 
потеряла азарта и зрелищ-
ности. И буквально накануне 
соревнований окончательно 
были утверждены эти ориги-
нальные правила, которые, 
думается, еще никогда и ни-
где в мире не применялись. 
К сожалению, в намеченный 
день 7 мая игру пришлось пе-
ренести из-за плохой погоды 
ровно на неделю, на 14 мая. 
И организаторы не прогада-
ли, 14 мая погода была по-
праздничному теплая. И было 

приятно видеть как никогда 
много болельщиков - в ос-
новном родителей, дедушек 
и бабушек младшей коман-
ды под названием «Дружба» 
Одинцовской КСДЮСШОР, 
которая состояла из девочек 
и мальчиков первых-вторых 
классов. Старшая команда 
«РусСтар» той же КСДЮС-
ШОР состояла из игроков 
6-8-х классов. И если бы не 
специальные правила, конеч-
но же, старшеклассники легко 
бы обыграли, так как среди 
них были игроки - члены сбор-
ной Московской области, при-
зеры и участники российских 
и европейских соревнований.

Итак первый иннинг все-
таки неожиданно для всех 
благодаря специальным 
правилам закончился - 5:1 в 
пользу команды «Дружба». 
Второй иннинг с подавляю-
щим преимуществом - 8:1 
вновь за младшими. Старшие 
- в растерянности и прилага-
ют все силы, чтобы сократить 
преимущество «Дружбы», 
и это им, кажется, удается. 
Они берут пять максимально 
возможных очков в третьем 

иннинге, что обеспечивает 
уже не такой большой отрыв 
в счете - 8:6. Но младшие 
продолжают выигрывать и 
опять увеличивают преиму-
щество, доводя счет до 12:6. 
Наступает последний иннинг, 
и старшие из «РусСтар», уже 
почувствовав вдохновение в 
предыдущем иннинге, берут 
еще семь очков и впервые в 
этой игре лидируют со счетом 
13:12. Остается последнее 
нападение у команды «Друж-
ба», от которой зависит, кто 
же будет победителем. Перед 
последним нападением млад-
ших, проводится предвари-
тельный подсчет очков по 
всем иннингам. К огорчению 
старших и ликованию млад-
ших, находятся потерянные 
очки в инингах, и окончатель-
ный счет 14:13 в пользу ко-
манды «Дружба».

По окончании турнира 
все игроки были награжде-
ны почетными грамотами и 
памятными подарками. И 
традиционно специальными 
подарками были награждены 
лучшие игроки турнира - это 
капитан команды Лиза Гера-
симова (кетчер) и Коля Егоров 
(шортстоп) - команда «Друж-
ба», капитан команды «Рус-
Стар» Саша Елагин (вторая 
база) и Женя Петров (шорт-
стоп) - команда. В турнире 
принимали участие учащиеся 
школ № 1, 2 , 8. 

Всем зрителям этого 
турнира игра очень понрави-
лась, и после награждения 
родители изъявили желание 
принять участие в следую-
щем турнире.

Александр МУРАТОВ

Победа 
«Дружбы»в честь 
Дня Победы

В Одинцовском Детском муниципальном центре 
хоккея и фигурного катания прошел традицион-
ный турнир «Одинцовская весна», который под-
вел итог для хоккеистов 2001 года рождения.

Воспитанники Одинцовской ДЮСШ по бадминто-
ну успешно выступают на различных турнирах.

Хоккейная весна в Одинцово

На стадионе Одинцовской школы № 8 прошел шестой софтбольный тур-
нир, посвященный Дню Победы.

Cборная команда Российской Федерации: 
тренер Надежда Догонина, Степан Панфилов, Матвей Корнеев, 

руководитель команды Пётр Гук, Юлия Потапейко, 
Арина Седина, тренер Алексей Золотуев.
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О приведении Устава сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации

В целях приведения Устава сельского поселения Гор-
ское в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным Законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», Уставом 
сельского поселения Горское и учитывая результаты проведе-
ния публичных слушаний по внесению изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Горское, Совет депутатов сельско-
го поселения Горское 

Р Е Ш И Л :

1. Внести в Устав сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, принятый 
решением Совета депутатов сельского поселения Горское от 
07.12.2005 г. №2/3, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 4 части 1 статьи 11 дополнить словами «в преде-
лах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации»;

2) пункт 6 части 1 статьи 11 изложить в новой редакции:
«6) обеспечение проживающих в сельском поселении 

Горское и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;»;

3) пункт 19 части 1 статьи 11 изложить в новой редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории 

сельского поселения Горское, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположе-
ны, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в бла-
гоустройстве прилегающих территорий; организация благо-
устройства территории сельского поселения Горское (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и со-
держание малых архитектурных форм), а также использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов сельского поселения Горское;»;

4) пункт 20 части 1 статьи 11 изложить в новой редакции:
«20) утверждение генеральных планов сельского поселе-

ния Горское, правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории сельского поселения Горское, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования сельского 
поселения Горское, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах сельского 
поселения Горское для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля за использованием зе-
мель сельского поселения Горское, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений;»; 

5) пункт 21 части 1 статьи 11 изложить в новой редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и 

иным территориям проживания граждан в населенных пунктах 
сельского поселения Горское, установление нумерации до-
мов;»;

6) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 36 следующего 
содержания:

«36) осуществление мер по противодействию коррупции 
в границах сельского поселения Горское;»; 

7) часть 1 статьи дополнить пунктом 37 следующего со-
держания:

«37) предоставление помещения для работы на обслу-
живаемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного по-
лиции;»;

8) часть 1 статьи дополнить пунктом 38 следующего со-
держания:

 «38) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи жилого помещения на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по указанной должности.»;

9) часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктом 10 следующего 
содержания:

«10) оказание поддержки общественным наблюдатель-
ным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие лицам, находящим-
ся в местах принудительного содержания;»;

10) часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктом 11 следующего 
содержания:

«11) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».»;

11) пункт 4 части 1 статьи 12 после слов «предприятиями 
и учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями,»;

12) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 4.3 следующего 
содержания:

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

13) дополнить Устав статьей 12.2 следующего содержа-
ния:

 «Статья 12.2 Принципы правового регулирования полно-
мочий органов местного самоуправления сельского поселения 
Горское.

1. Перечень вопросов местного значения сельского 
поселения Горское не может быть изменен иначе как путем 
внесения изменений и дополнений в Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Финансовые обязательства, возникающие в связи с ре-
шением вопросов местного значения сельского поселения Гор-
ское, исполняются за счет средств местного бюджета сельского 
поселения Горское (за исключением субвенций, предоставля-
емых местному бюджету из федерального бюджета и бюдже-
тов субъектов Российской Федерации). В случаях и порядке, 
установленных федеральными законами и законами Москов-
ской области, указанные обязательства могут дополнительно 
финансироваться за счет средств федерального бюджета, фе-
деральных государственных внебюджетных фондов и бюджета 
Московской области.

3. Возложение на сельское поселение Горское обязанно-
сти финансирования расходов, возникших в связи с осущест-
влением органами государственной власти и (или) органами 
местного самоуправления иных муниципальных образований 
своих полномочий, не допускается.»;

14) дополнить Устав статьей 12.3 следующего содержа-
ния:

«Статья 12.3. Наделение органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Горское отдельными государственны-
ми полномочиями.

1. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Горское могут наделяться отдельными государственными 
полномочиями на неограниченный срок либо, если данные пол-
номочия имеют определенный срок действия, на срок действия 
этих полномочий.

2. Наделение органов местного самоуправления сельско-
го поселения Горское от-дельными государственными полно-
мочиями осуществляется федеральными законами и законами 
Московской области.

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
сельского поселения Горское, осуществляется только за счет 
предоставляемых бюджету субвенций из соответствующих 
бюджетов.

4. Органы местного самоуправления на основании Ре-
шения Совета депутатов сельского поселения Горское имеют 
право дополнительно использовать собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства для осуществления пере-
данных им отдельных государственных полномочий, в том чис-
ле путем осуществления выплат из местного бюджета лицам, 
осуществляющим отдельные государственные полномочия в 
рамках их должностных обязанностей.

5. Финансирование указанных в данной статье полномо-
чий не является обязанностью сельского поселения Горское и 
осуществляется при наличии возможности и не является осно-
ванием для выделения дополнительных средств из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.»;

15) в части 4 статьи 15 слова «2 воскресенье марта/октя-
бря» заменить словами «второе воскресенье сентября»;

16) в абзаце первом пункта 6 статьи 19 слова «не менее 
половины» заменить словами «не менее одной трети»;

17) в абзаце втором пункта 6 статьи 19 слова «не менее 
половины» заменить словами «не менее одной трети»;

18) в пункте 3 части 2 статьи 20 после слов «проекты 
межевания территорий,» дополнить словами «проекты правил 
благоустройства территорий,»;

19) пункт 6 части 8 статьи 25 изложить в новой редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

20) статью 28 дополнить частью 7.2 следующего содер-
жания:

«7.2. Депутат Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское обязан соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.»;

21) статью 28 дополнить частью 7.3 следующего содер-
жания:

«7.3. Депутат Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское не может одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа иного муниципального образования 
или выборного должностного лица местного самоуправления 
иного муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами.»;

22) статью 29 дополнить частью 3.1 следующего содер-
жания:

«3.1. Глава сельского поселения Горское должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.»;

23) статью 29 дополнить частью 3.2 следующего содер-
жания:

«3.2. Глава сельского поселения Горское не может одно-
временно исполнять полномочия депутата Совета депутатов 
сельского поселения Горское, за исключением случаев, уста-
новленных федеральными законами.»;

24) пункт 14 части 11 статьи 29 изложить в новой редак-
ции:

«14) отрешения от должности в соответствии со статьей 
74 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» или удаления в отставку 74.1 в соот-
ветствии со статьей Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

25) в части 13 статьи 29 слова «и муниципальные долж-
ности муниципальной службы» заменить на «должности муни-
ципальной службы»;

26) статью 29 дополнить частью 15 следующего содер-
жания:

«15. В случае внесения изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Горское, предусматривающих избрание 
главы сельского поселения Горское Советом депутатов сель-
ского поселения Горское из своего состава, выборы главы сель-
ского поселения Горское не назначаются и не проводятся, если 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Горское вступил в 
силу до наступления даты, начиная с которой Совет депутатов 
сельского поселения Горское был бы вправе принять решение 
о назначении выборов главы сельского поселения Горское в со-
ответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;

27) статью 31.1 изложить в новой редакции:

 «Статья 31.1. Контрольно-ревизионная комиссия сель-
ского поселения Горское

1. Контрольно-ревизионная комиссия сельского посе-
ления Горское образуется Советом депутатов сельского посе-
ления Горское и является постоянно действующим контроль-
но-счетным органом внешнего муниципального финансового 
контроля, образуемым в целях осуществления контроля за ис-
полнением бюджета сельского поселения Горское, соблюдени-
ем установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта 
бюджета сельского поселения Горское, отчета о его исполнении, 
а также в целях контроля за соблюдением установленного по-
рядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности сельского поселения Горское.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-ре-
визионной комиссии сельского поселения Горское определяет-
ся Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным законом от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами сельского поселения 
Горское. В случаях и порядке, установленных федеральными 
законами, правовое регулирование организации и деятель-
ности контрольно-ревизионной комиссии сельского поселения 
Горское осуществляется также законом Московской области.

3. Контрольно-ревизионная комиссия при осуществлении 
внешнего, муниципального финансового контроля руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской об-
ласти, настоящим Уставом, муниципальными нормативными 
правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, утверждаемыми в соответствии с 
законодательством и осуществляет следующие основные 
полномочия:

1) контроль за исполнением бюджета сельского поселе-
ния Горское;

2) экспертиза проектов бюджета сельского поселения 
Горское;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения Горское;

4) организация и осуществление контроля за законно-
стью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств бюджета сельского поселения Горское, 
а также средств, получаемых в бюджет сельского поселения 
Горское из иных источников, предусмотренных законодатель-
ством РФ;

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности сельского поселения Горское, в 
том числе охраняемыми результатами интеллектуальной дея-
тельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
сельскому поселению Горское;

6) оценка эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета сельского поселения Горское, а также оценка 
законности предоставления муниципальных гарантий и пору-
чительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюд-
жета сельского поселения Горское и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности сельского поселения Горское;

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

8) анализ бюджетного процесса в сельском поселении 
Горское и подготовка предложений, направленных на его со-
вершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета 
сельского поселения Горское, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий и представ-
ление такой информации в Совет депутатов сельского поселе-
ния Горское и главе сельского поселения Горское;

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

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными зако-
нами, законами субъекта Российской Федерации, настоящим 
Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов 
сельского поселения Горское.

4. По решению Совета депутатов сельского поселения 
Горское Контрольно - ревизионная комиссия сельского поселе-
ния Горское размещает на официальном сайте администрации 
сельского поселения Горское в информационно - телекоммуни-
кационной сети Интернет и опубликовывает в средствах массо-
вой информации информацию о своей деятельности.

5. Контрольно - ревизионная комиссия сельского посе-
ления Горское осуществляет свою деятельность на основании 
Положения о Контрольно - ревизионной комиссии сельского 
поселения Горское, которое утверждается Советом депутатов 
сельского поселения Горское по представлению главы сельско-
го поселения Горское.

6. Органы местного самоуправления, муниципальные уч-
реждения и организации сельского поселения Горское обязаны 
предоставлять по запросам о Контрольно - ревизионной комис-
сии сельского поселения Горское информацию и документы по 
вопросам, относящимся к их компетенции.

7. Должность председателя Контрольно-ревизионной 
комиссии сельского поселения Горское относится к муници-
пальной должности контрольно-счетного органа сельского по-
селения Горское.»;

28) дополнить Устав статьей 33.1 следующего содержа-
ния: 

«Статья 33.1. Дополнительные гарантии депутата, члена 
выборного органа, выборного должностного лица

1. Депутату, члену выборного органа, выборному долж-
ностному лицу гарантируются условия, обеспечивающие бес-
препятственное и эффективное осуществление своих полно-
мочий, а также защита депутата, члена выборного органа, 
выборного должностного лица и членов их семей от насилия, 
угроз, других неправомерных действий в связи с осуществле-
нием полномочий в порядке, установ-ленном федеральными 
законами.

2. Депутату, члену выборного органа, выборному долж-
ностному лицу, производится возмещение расходов, связанных 
с осуществлением их полномочий, в размере, установленном 
муниципальными правовыми актами.

3. Депутату, члену выборного органа, выборному долж-
ностному лицу в случаях и порядке, предусмотренных уставом, 
иными нормативными правовыми актами сельского поселения 
Горское, могут быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, переподго-
товки;

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

3) иные гарантии, предусмотренные настоящим Уставом 
в соответствии с федеральными законами и законами Москов-
ской области.»;

29) часть 5 статьи 34.1 изложить в новой редакции:
«5. Глава сельского поселения Горское в пределах сво-

их полномочий, установленных Уставом сельского поселения 
Горское и решениями Совета депутатов сельского поселения 
Горское, издает постановления и распоряжения администрации 
сельского поселения Горское по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, а также распоряжения администрации 
сельского поселения Горское по вопросам организации работы 
администрации сельского поселения Горское. Глава сельского 
поселения Горское издает постановления и распоряжения по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом сель-
ского поселения Горское в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
другими федеральными законами.»;

30) изложить статью 35 в новой редакции:
«Статья 35. Порядок принятия Устава сельского поселе-

ния Горское, порядок внесения изменений и дополнений в Устав 
1. Проект Устава сельского поселения Горское, проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Горское не позднее чем 
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
сельского поселения Горское, внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Горское подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного Советом 
депутатов сельского поселения Горское порядка учета предло-
жений по проекту указанного Устава, проекту указанного муни-
ципального правового акта, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Горское, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения 
и дополнения вносятся в целях приведения Устава сельского 
поселения Горское в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами.

2. Устав сельского поселения Горское, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Горское принимаются большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Горское. 

3. Устав сельского поселения Горское, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Горское подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию) после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опубликования (об-
народования). Глава сельского поселения Горское обязан опу-
бликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав сельского 
поселения Горское, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горское 
в течение семи дней со дня его поступления из территориаль-
ного органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации Уставов муниципальных 
образований.

4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского 
поселения Горское и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления сельского поселения Горское, полномочия ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Горское 
(за исключением полномочий, срока полномочий и порядка из-
брания выборных должностных лиц местного самоуправления 
сельского поселения Горское), вступают в силу после истече-
ния срока полномочий Совета депутатов сельского поселения 
Горское, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
в Устав указанных изменений и дополнений.»;

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

32) статью 39 дополнить частью 2.1 следующего содер-
жания:

«2.1. В собственности сельского поселения Горское мо-
жет находиться иное имущество, необходимое для осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения Горское.»;

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

Горское права собственности на имущество, не соответствую-
щее требованиям частей 1 - 4 статьи 50 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», указан-
ное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок 
и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются феде-
ральным законом.».

34) часть 2 статьи 57.1 дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполне-
ние обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами»

2. Направить настоящее Решение главе сельского посе-
ления Горское Исайкиной Н.Е. для подписания и представления 
на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новые 
рубежи» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Горское.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на и.о. начальника отдела правового обеспечения, ор-
ганизационной 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

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.06.2013 г. № 4/34

Изменения в Устав сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
Зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 
18.07.2013 г., государственный регистрационный номер RU505113092013001



№ 21 (559), 30 мая 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 23ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по вопросу рас-
смотрения проекта межевания территории, располо-
женной в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в ДНТ «Баковка-Набе-
режная», уч.23в, 26в, для строительства газопровода 
низкого давления

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 обращения Саркисовой Е.В. по вопросу рассмотрения 
проекта межевания территории, расположенной в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в ДНТ «Ба-
ковка-Набережная», уч.23в, 26в, (К№50:20:0020321:262, К№ 
К№50:20:0020321:261), для строительства газопровода низкого 
давления,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17 ч. 00 мин. 01 
июля 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, д.  Вырубово, здание администрации, по вопросу рассмотре-
ния проекта межевания территории, расположенной в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области, с местоположением в ДНТ 
«Баковка-Набережная», уч.23в, 26в, (К№50:20:0020321:262, 
К№50:20:0020321:261), для строительства газопровода низкого 
давления.

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

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А. - замести-
теля Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
Фахретдинова В.Р.- начальника отдела архитектуры и 

строительства администрации городского поселения Одинцово; 

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

Колюкановой М.В.– заместителя начальника отдела орга-
низационной работы, правового и кадрового обеспечения адми-
нистрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 30 мая 2013 года по 01 июля 2014 
года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, каб. 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

26.05.2014 г. № 461

Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во от 14.04.2014 г. № 1154 «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу рассмотрения проекта межевания территорий, 
расположенных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в г. Одинцово, площадка у Вещевого рынка, 

для установления границ земельного участка, предназначенно-
го для площадки и автостоянки».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 18.04.2014 
года №15.

Публичные слушания были проведены 05.05.2014 года в 

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

Выступили: 
Немтырев В.Н. –кадастровый инженер; Сереброва Е.Б., 

Пронин Д.Е. - представители по доверенности ООО «Поддерж-
ка»; Романова В.Б., Омелькова Т.Ф., Пономаренко Н.А., Цыбу-
ляк М.А., Раду Е.В., Стюрин А.А., Ковалев А.Г. - жители город-
ского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным утверждение проекта межевания 

территории, занятой сооружением: нежилое, вспомогательное, 
(общая площадь 2160 кв.м, Инв. №173:054-7771, лит. Д9), при-
надлежащим муниципальному образованию «Городское по-
селение Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» на праве собственности, с местоположением 
в г. Одинцово, площадка у Вещевого рынка, для установления 

границ земельного участка, предназначенного для площадки и 
автостоянки.

2. Считать не возможным утверждение проекта межева-
ния территории, занятой сооружением: нежилое, вспомогатель-
ное, (общая площадь 2160 кв.м, Инв. №173:054-7771, лит. Д9), 
принадлежащим муниципальному образованию «Городское по-
селение Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» на праве собственности, с местоположением 
в г. Одинцово, площадка у Вещевого рынка, для установления 
границ земельного участка, предназначенного для площадки и 
автостоянки.

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

Председатель А.В. Козлов                                             

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 28.04.2014 г. № 356 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу изменения  вида разрешенного использования земель-

ного участка, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, хутор Никонорова, д.25, с «для ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 

строительства» на «для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 02.05.2014 
года №17.

Публичные слушания были проведены 20.05.2014 года 
в 17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. 
Вырубово, здание администрации, с участием заинтересован-
ного лица и жителей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Шикова А.Б. - заинтересованное лицо;
Безгузиков В.Б., Губанов В.Г. - жители городского поселе-

ния Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:

 1. Считать возможным изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 1550 кв.м, 
К№50:20:0010322:121, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, хутор Никонорова, д.25, с «для 
ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жи-
лищного строительства» на «для индивидуального жилищного 
строительства».

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

Председатель В.А. Кудрявцев

Предмет открытого конкурса: Право на заключение дого-
вора на размещение сезонных нестационарных специализиро-
ванных торговых объектов для реализации бахчевых культур, 
кваса, мороженого и безалкогольных напитков в период с 01 
июня по 31 октября 2014 года на территории городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Организатор открытого конкурса: Администрация город-
ского поселения Одинцово. 

Место рассмотрения заявок: 143000, Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.29, каб. № 22. Время 
заседания: 15.00 часов.

При процедуре рассмотрения заявок присутствовали: 

1) Заместитель Председателя конкурсной комиссии: Ма-
хаев С.М. – начальник отдела по развитию малого и среднего 
предпринимательства, торговли, сферы услуг и защиты  прав 
потребителей администрации городского поселения  Одинцово;

2) Секретарь конкурсной комиссии: Грибанова В.Д. – 
главный специалист отдела по развитию малого и среднего 
предпринимательства, торговли, сферы услуг и защиты  прав 
потребителей администрации городского поселения  Одинцово;

3) Члены конкурсной комиссии: Артамонова П.В.  – на-
чальник  юридического отдела  администрации городского по-
селения Одинцово;

4) Колесникова Н. М. – генеральный директор ООО «Пан-
да-2006»;

5) Махаев М.С. – главный специалист отдела по благо-
устройству и озеленению территории администрации городско-
го поселения Одинцово;

6) Сёмкин  В. Е. – начальник отдела территориальной 
безопасности ГО и ЧС администрации городского поселения 

Одинцово;
7) Фахретдинов В. Р. – начальник отдела архитектуры и 

строительства администрации городского поселения Одинцово;
8)  Чамурлиев П.С. – депутат Совета депутатов городско-

го поселения Одинцово.

1.     Конкурсной комиссией были рассмотрены заявки на 
участие  в открытом конкурсе №1 на право размещения сезон-
ных нестационарных специализированных торговых объектов 
на территории городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее открытый 
конкурс) на предмет соответствия их требованиям конкурсной 
документации.

1.1. Конкурсная комиссия  рассмотрела все поступившие 
заявки на участие в открытом конкурсе по лотам  №2, 57, 48, 25, 
16, 21, 15, 39, 14, 22, 12, 17, 19, 31, 37, 13, 34, 41, 40, 38, 33, 30, 
23, 20, 32, 11, 6, 7, 42, 43, 26, 28, 18, 58:

№ лота № и дата подачи  заявки Наименование претендента Соответствие требованиям 
конкурсной документации

2 №001от 17.04.2014 ООО «ФИРМА «ОА-
ЗИС-2000»

 Соответствует

57 №002 от 21.04.2014 ИП Дьякова А.В. Соответствует

48 №003 от 21.04.2014 ИП Дьякова А.В. Соответствует

25 №004 от 25.04.2014 ИП Нагиев Э.А.  Соответствует

16 №005 от 25.04.2014 ИП Нагиев Э.А. Соответствует

21 №006 от 25.04.2014 ИП Нагиев Э.А. Соответствует

15 №007 от 30.04.2014 ИП Абдулазизов А.Я.  Соответствует

39 №008 от 30.04.2014 ИП Абдулазизов А.Я. Соответствует

14 №009 от 30.04.2014 ИП Абдулазизов А.Я. Соответствует

22 №010 от 30.04.2014 ИП Абдулазизов А.Я.  Соответствует

12 №011 от 30.04.2014 ИП Абдулазизов А.Я. Соответствует

17 №012 от 05.05.2014 ИП Гусарова Н.В. Соответствует

19 №013 от 05.05.2014 ИП Гусарова Н.В.  Соответствует

31 №014 от 05.05.2014 ИП Гусарова Н.В. Соответствует

37 №015 от 05.05.2014 ИП Гусарова Н.В. Соответствует

13 №016 от 07.05.2014 ИП Крылкова Е.Ю.  Соответствует

34 №017 от 07.05.2014 ИП Абдулазизов А.Я. Соответствует

41 №018 от 07.05.2014 ИП Абдулазизов А.Я. Соответствует

40 №019 от 07.05.2014 ИП Абдулазизов А.Я.  Соответствует

38 №020 от 07.05.2014 ИП Абдулазизов А.Я. Соответствует

33 №021 от 08.05.2014 ИП Полякова А.А.  Соответствует

30 №022 от 08.05.2014 ИП Полякова А.А. Соответствует

23 №023 от 08.05.2014 ИП Полякова А.А.  Соответствует

20 №024 от 08.05.2014 ИП Полякова А.А. Соответствует

32 №025 от 08.05.2014 ИП Полякова А.А.  Соответствует

11 №026 от 08.05.2014 ИП Гасанов Н.А. Соответствует

6 №027 от 12.05.2014 ООО «Альянс» Соответствует

7 №028 от 12.05.2014 ООО «Альянс»  Соответствует

42 №029 от 12.05.2014 ООО «Альянс» Соответствует

43 №030 от 12.05.2014 ООО «Альянс»  Соответствует

26 №031 от 12.05.2014 ИП Данилова Л.А. Соответствует

28 №032 от 12.05.2014 ИП Данилова Л.А.  Соответствует

18 №033 от 12.05.2014 ИП Стригалева В.К. Соответствует

58 №034 от 12.05.2014 ИП Савина С.Ф. Соответствует
   

  1.2.Рассмотрев заявки претендентов, конкурсная комиссия решила:
Допустить к участию в открытом конкурсе  № 1 на право размещения сезонных нестационарных специализированных торго-

вых объектов на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области следую-
щих  претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе:

Претендент, № лота Принятое решение

ООО «ФИРМА «ОАЗИС-2000» по лоту: № 2 Допустить

ИП Дьякова А.В. по лотам: № 57,48 Допустить

ИП Нагиев Э.А. по лотам: № 25,16,21 Допустить

ИП Абдулазизов А.Я. по лотам: № 15,39,14,22,12,34,41,40,38 Допустить

ИП Гусарова Н.В.  по лотам: № 17,19,31,37 Допустить

ИП Крылкова Е.Ю. по лоту: № 13 Допустить

ИП Полякова А.А. по лотам: №33,30,23,20,32 Допустить

ИП Гасанов Н.А. по лоту: №11 Допустить

ООО «Альянс» по лотам: №6,7,42,43 Допустить

ИП Данилова Л.А. по лотам: №26,28 Допустить

ИП Стригалева В.К. по лоту: №18 Допустить

ИП Савина С.Ф. по лоту: №58 Допустить
 

2.  По итогам проведения процедуры оценки и сопоставления заявок и определения победителей в конкурсе комиссия , руко-
водствуясь п.10.1.  и п.10.2.  Порядка проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области,  утвержденного постановлением 
Главы городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от  18.12.2013  N 1230, приняла 

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

межевания территорий, расположенной в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г. Одинцово, площадка у Вещевого рынка, 

для установления границ земельного участка предназначенного для 
размещения площадки и автостоянки 

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, хутор Никонорова, д.25,  

с «для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства» на «для индивидуального 

жилищного строительства»

Протокол № 2
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право 
размещения сезонных нестационарных специализированных торговых 
объектов на территории городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области

20 мая 2014 года



№ 21 (559), 30 мая 2014 года 

о д и н ц о в с к а я24 ОФИЦИАЛЬНО

следующие решения: 
2.1. По лотам №№ 1; 3; 4;  5; 8; 9; 10; 24; 27; 29; 35; 36;  44;  45; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56 конкурс признать несосто-

явшимся из-за отсутствия заявок.
2.2. По лотам №№ 2; 6; 7; 11; 12;13;14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;23; 25; 26; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 

48;57; 58 конкурс признать несостоявшимся, предоставить  право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта как единственному участнику конкурса следующим хозяйствующим субъектам: 
            

Номер 
заявки

Но-
мер 
лота

Адрес, местоположение объекта Тип объекта ассортимент Наименование  хозяй-
ствующего субъекта - 
участника конкурса

1 2 3 4 5

001 2 Одинцово, Солнечная, у ГДК «Солнеч-
ный»

Лоток, Минеральные воды, соки, 
мороженое ОК

ООО «ФИРМА «ОА-
ЗИС-2000»

002 57 Одинцово, Союзная, у д.1в ПАВИЛЬОН-БОЧКА, Квас, лимонад ИП Дьякова А.В.

003 48 Одинцово, Маршала Жукова, у  д.39 
(на прилегающей территории магазина 
«Центральный»)

ПАВИЛЬОН-БОЧКА, Квас, лимонад ИП Дьякова А.В.

004 25 Одинцово, Можайское шоссе,д.89 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Нагиев Э.А.

005 16 Одинцово, Любы  Новоселовой,  у ТЦ 
«Виктория», д.5

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Нагиев Э.А.

006 21 Одинцово, Маршала Жукова, у д.34 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Нагиев Э.А.

007 15 Одинцово, Говорова, у д.30 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Абдулазизов А.Я.

008 39 Одинцово, Союзная, у д.1а БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Абдулазизов А.Я.

009 14 Одинцово , Говорова, у д.24 «А» БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Абдулазизов А.Я.

010 22 Одинцово, Маршала Жукова, у д.39 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Абдулазизов А.Я.

011 12 Одинцово, Верхнепролетарская , у д.5 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Абдулазизов А.Я.

012 17 Одинцово, Маршала Бирюзова, у ост. 
«Госпиталь»,

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Гусарова Н.В.

013 19 Одинцово, Маршала Жукова, у ТЦ 
«Маринка»,у д.9

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Гусарова Н.В.

014 31 Одинцово, Можайское шоссе, у д.29 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Гусарова Н.В.

015 37 Одинцово, Неделина  у супермаркета 
«Апельсин»

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Гусарова Н.В.

016 13 Одинцово Говорова, напротив д.50 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Крылкова Е.Ю.

017 34 Одинцово, Можайское шоссе, у д.87 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Абдулазизов А.Я.

018 41 Одинцово, Чикина, у д.3а БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Абдулазизов А.Я.

019 40 Одинцово, Союзная, у д.26 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Абдулазизов А.Я.

020 38 Одинцово, Солнечная, у магазина 
«Аист» 

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Абдулазизов А.Я.

021 33 Одинцово, Можайское шоссе у д.79 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Полякова А.А.

022 30 Одинцово, Можайское шоссе ,у д.17 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Полякова А.А.

023 23 Одинцово, Маршала Крылова, у д.15 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Полякова А.А.

024 20 Одинцово, Маршала Жукова, у д.16 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Полякова А.А.

025 32 Одинцово, Можайское шоссе ,у д.47 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Полякова А.А.

026 11 Одинцовский район, Немчиновка, Со-
ветская, у д.106

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Гасанов Н.А.

027 6 Одинцово, Можайское шоссе ,у д.151 ЛОТОК овощи-фрукты ООО «Альянс»

028 7 Одинцово, Можайское шоссе ,у д.47 ЛОТОК овощи-фрукты ООО «Альянс»

029 42 Одинцово, Чистяковой ,у д.24 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ООО «Альянс»

030 43 Одинцово, Чистяковой ,напротив д.1 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ООО «Альянс»

031 26 Одинцово, Можайское шоссе ,у д.101 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Данилова Л.А

032 28 Одинцово, Можайское шоссе ,у д.141 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Данилова Л.А 

033 18 Одинцово, Маршала Жукова, у д.40 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Стригалева В.К.

034 58 Одинцово, Молодежная, у д.1 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ, арбузы, дыни ИП Савина С.Ф.

     Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии:
              
Заместитель Председателя конкурсной комиссии:
Махаев Сергей Михайлович     
Секретарь конкурсной комиссии:
Грибанова Виктория Давидовна                                                                
Члены конкурсной комиссии:
Артамонова Полина Вячеславовна                 
Колесникова Наталья Михайловна                                                            
Махаев Максим Сергеевич
Сёмкин Виталий Евгеньевич                              
Фахретдинов Вадим Расимович                                                                 
Чамурлиев Павел Самсонович                                                                   

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 28.04.2014 г. № 357 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу установления вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Московская об-

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

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 09.05.2014 

года №18 (556).
Публичные слушания были проведены 27.05.2014 года 

в 17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с. Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2, здание Администрации, 
с участием представителя заинтересованного лица и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Шувалова С.В.. – представитель заинтересованного лица 

по доверенности; 
Клещина Л.Н., Шувалов А.В., Кузнецов Е.А., Бондарева 

В.А. - жители городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
 1. Считать возможным установление вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 687+/-18 кв.м, 
К№50:20:0010209:299, принадлежащего Гречинской О.В. на 
праве собственности, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с. Немчиновка, ул. 2-3 Запрудная, 
д.12-5, «для индивидуального жилищного строительства».

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

Председатель А.А. Бондарев

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 28.04.2014 г. № 358 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу установления вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Московская об-

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

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 09.05.2014 

года №18 (556).
Публичные слушания были проведены 27.05.2014 года 

в 17.30 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с. Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2, здание Администрации, 
с участием представителя заинтересованного лица и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Шувалова С.В.. – представитель заинтересованного лица 

по доверенности; 
Клещина Л.Н., Шувалов А.В., Кузнецов Е.А., Бондарева 

В.А. - жители городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
 1. Считать возможным установление вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 687+/-18 кв.м, 
К№50:20:0010209:297, принадлежащего Колисниченко М.А. на 
праве собственности, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с. Немчиновка, ул. 2-3 Запрудная, 
д.12-5, «для индивидуального жилищного строительства».

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

Председатель А.А. Бондарев

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул. 2-3 
Запрудная, д.12-5, «для индивидуального жилищного строительства» 

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул. 2-3 
Запрудная, д.12-5, «для индивидуального жилищного строительства»  

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 22.07.2013 № 4/41 
«Об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений культуры сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области» 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики», в целях исполнения поруче-
ний Вице-губернатора Московской области И.Н. Габдрахманова 
от 27.02.2014 № ПР-120/01-02 по выполнению Перечня поруче-
ний Президента Российской Федерации по реализации Посла-
ния Президента РФ Федеральному собранию РФ № Пр-3086 от 
12.12.2013, в целях реализации Закона Московской области от 
03.05.2007 № 60/2007-ОЗ «Об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений Московской области», Совет депута-
тов сельского поселения Ершовское 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Ершовское от 22.07.2013 № 4/41 «Об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений культуры сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» следующее изменение: 

- пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«с 1 мая 2014 года – в размере 7706 рублей в месяц.».
2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опу-
бликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя Главы Администрации сельского поселения Ер-
шовское Е.Ю. Нестерюк.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, занимающих   должности, не отнесенные к муни-
ципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Ершовское, водителей и отдельных категорий работников (хозяйственная служба), 
утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 16.12.2011 № 14/26, с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 23.03.2012 № 6/28, от 29.08.2012 № 
4/32, от 13.05.2013 № 7/38, от 27.06.2013 № 8/40, от 23.12.2013 № 6/47

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
сельского поселения Ершовское, Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское, води-
телей и отдельных категорий работников (хозяйственная служба),  утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 16.12.2011 № 14/26  с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
23.03.2012 № 6/28, от 29.08.2012 № 4/32, от 13.05.2013 № 7/38, от 27.06.2013 № 8/40, от 23.12.2013 № 6/47 следующие изменения:

- пункт 4.2 Положения изложить в новой редакции:
«4.2. Тарифная ставка работника устанавливается по разрядам Единой тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципаль-

ных учреждений Московской области:

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 
Администрации сельского поселения Ершовское

Показатели Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8

Межразрядные тарифные   коэф-
фициенты 

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582

Тарифные ставки, руб.       7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 мая 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Администрации сельского поселения Ершовское.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.05.2014 г. № 5/52

08.05.2014 г. № 6/52
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О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного 
учреждения культуры сельского поселения Ершов-
ское «Культурно-досуговый центр», утвержден-
ного постановление Главы сельского поселения 
Ершовское от 23.12.2011 № 134-пГл, с изменениями, 
внесенными постановлениями от 15.02.2012 № 17-
пГл, от 17.02.2012 № 21-пГл, от 29.08.2012 № 186-пГл, 
от 01.10.2012 № 204-пГл, от 26.04.2013 № 45-пГл, от 
26.04.2013 № 46-пГл 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», в целях исполнения поручений 

Вице-губернатора Московской области И.Н. Габдрахманова от 
27.02.2014 № ПР-120/01-02 по выполнению Перечня поручений 
Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Феде-
ральному собранию РФ № Пр-3086 от 12.12.2013, в целях реа-
лизации Закона Московской области от 03.05.2007 № 60/2007-
ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Московской области», в целях регулирования правоотношений, 
связанных с оплатой труда работников муниципального бюд-
жетного учреждения культуры сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников му-

ниципального бюджетного учреждения культуры сельского по-

селения Ершовское «Культурно-досуговый центр», утвержден-
ное постановлением Главы сельского поселения Ершовское от 
23.12.2011 № 134-пГл, с изменениями, внесенными постанов-
лениями от 15.02.2012 № 17-пГл, от 17.02.2012 № 21-пГл, от 
29.08.2012 № 186-пГл, от 01.10.2012 № 204-пГл, от 26.04.2013 
№ 45-пГл, от 26.04.2013 № 46-пГл (далее - Положение) следу-
ющие изменения:

1) приложение № 1 к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) приложение № 2 к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) приложение № 3 к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4) приложение № 4 к Положению изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-

ющий день после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 мая 2014 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Е.Ю. Несте-
рюк. 

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.05.2014 г. № 15-пГл

Наименование должностей Месячные должностные оклады по I группе оплаты труда 
руководителей (руб.)

Руководители

Директор 24168-28368

Заведующие структурными подразделениями по основной 
деятельности (отделами, службами и т.п.)

22788-25068

Специалисты

Художественный руководитель 26568-29214

Балетмейстеры, хормейстеры, звукорежиссеры, художники-
постановщики
   первой категории
   второй категории
   без категории

19980-25068
18204-20022
16608-18276

Аккомпаниаторы
   первой категории
   второй категории

13782-16626
12498-13752

Методист
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

19980-25068
16608-20022
15108-16626
13782-15156

Руководители любительских объединений, студий, коллекти-
вов самодеятельного искусства, кружков, клубов по интересам
   первой категории
   второй категории
   без категории 

15108-16626
13782-15156
12498-13752

Примечание: Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться 
по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.

Глава сельского поселения Ершовское  В.В. Бабурин

Наименование должностей Месячные должностные оклады по I группе оплаты труда 
руководителей (руб.)

Руководители

Заведующие отделами по основной деятельности 22788-25068

Специалисты

Библиотекарь
  ведущий
  первой категории
  второй категории
  без категории

19980-21984
16608-20022
13782-16626
12498-13782

Глава сельского поселения Ершовское  В.В. Бабурин

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

Месячные должностные оклады (руб.)

Руководители

Начальник хозяйственного отдела    12137-13345

Специалисты

Документовед
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Художник
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Технические исполнители

Экспедитор 8023
   

Глава сельского поселения Ершовское  В.В. Бабурин

 

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Межразрядные 
тарифные коэф-
фициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные ставки 
(рублей в месяц)

7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680 16129 17270

   
Глава сельского поселения Ершовское  В.В. Бабурин

Приложение № 1
к постановлению Главы сельского поселения 
Ершовское 
от 19.05.2014 № 15-пГл

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, 
специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»

Приложение № 2
к постановлению Главы сельского поселения 
Ершовское 
от 19.05.2014 № 15-пГл

Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек 
муниципального учреждения культуры сельского поселения Ершовское 

«Культурно-досуговый центр»

Приложение № 3
к постановлению Главы сельского поселения 
Ершовское 
от 19.05.2014 № 15-пГл

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих 

муниципального учреждения культуры сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр»

Приложение № 4
к постановлению Главы 
сельского поселения Ершовское 
от 19.05.2014 № 15-пГл

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки 
по оплате труда рабочих муниципального бюджетного учреждения культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-до-
суговый центр»

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-до-
суговый центр»

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-до-
суговый центр»

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-до-
суговый центр»
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Об утверждении Положения о сообщении отдельны-
ми категориями лиц о получении подарка в связи с 
их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации

В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Национального 
плана противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, утверж-

денного Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 
2012 г. №  297 «О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации по вопросам противо-
действия коррупции», Типовым положением о сообщении от-
дельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-

зации, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.01.2014 № 10

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о сообщении отдельными кате-

гориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой  информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское. 

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

И. о. Главы Администрации И.Т. Павлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.04.2014 г. № 287

1. Настоящее Положение определяет порядок сообще-
ния лицами, замещающими муниципальные должности, му-
ниципальными служащими, служащими Администрации сель-
ского поселения Ершовское о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оцен-
ки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выру-
ченных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются сле-
дующие понятия:

«подарок, полученный в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями» - подарок, полученный лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, муниципальным служащим 
от физических (юридических) лиц, которые осуществляют 
дарение исходя из должностного положения одаряемого или 
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за ис-
ключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках 
протокольных мероприятий, служебных командировок и других 
официальных мероприятий предоставлены каждому участнику 
указанных мероприятий в целях исполнения им своих служеб-
ных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, 
которые вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с должностным положени-
ем или в связи с исполнением служебных (должностных) обя-
занностей» - получение лицом, замещающим муниципальную 
должность,  муниципальным служащим лично или через по-
средника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностной 
инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (долж-
ностных) обязанностей в случаях, установленных федеральны-
ми законами и иными нормативными актами, определяющими 
особенности правового положения и специфику профессио-
нальной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муни-
ципальные служащие не вправе получать не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, му-
ниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях полу-
чения подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей 
Администрацию сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должност-
ным положением или исполнением служебных (должностных) 
обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно 
приложению № 1, представляется не позднее 3 рабочих дней 
со дня получения подарка в уполномоченное структурное под-

разделение Администрации сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - уполномоченное структурное подразделение). К уве-
домлению прилагаются документы (при их наличии), подтверж-
дающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной 
документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной ко-
мандировки, уведомление представляется не позднее 3 рабо-
чих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из 
служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, ука-
занные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по при-
чине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную 
должность, муниципального служащего, оно представляется не 
позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из 
которых возвращается лицу, представившему уведомление, с 
отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в ко-
миссию по поступлению и выбытию активов Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, образованную в соответствии с 
законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается доку-
ментами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого 
получившим его муниципальным служащим, неизвестна, сда-
ется ответственному лицу уполномоченного структурного под-
разделения, которое принимает его на хранение по акту при-
ема-передачи (приложение № 2) не позднее 5 рабочих дней 
со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале 
регистрации (приложение № 3).

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муници-
пальную должность, независимо от его стоимости, подлежит 
передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 
настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 
получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, определение его стоимости проводится на основе ры-
ночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоста-
вимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. 
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а 
при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту 
приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 
3 тыс. рублей.

11. Уполномоченное структурное подразделение обеспе-
чивает включение в установленном порядке принятого к бухгал-
терскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. 
рублей, в реестр муниципального имущества.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, му-
ниципальный служащий сдавшие подарок, могут его выкупить, 
направив на имя Главы Администрации сельского поселения 
Ершовское соответствующее заявление не позднее двух меся-
цев со дня сдачи подарка.

13. Уполномоченное структурное подразделение в те-
чение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в 
пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости 
подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной 
форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после 
чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по уста-
новленной в результате оценки стоимости или отказывается от 
выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявле-
ние, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может ис-
пользоваться Администрацией сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
учетом заключения комиссии о целесообразности использова-
ния подарка для обеспечения деятельности муниципального 
органа.

15. В случае нецелесообразности использования по-
дарка Главой Администрации сельского поселения Ершовское 

принимается решение о реализации подарка и проведении 
оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляе-
мой Администрацией сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области по-
средством проведения торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 
предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, 
осуществляется субъектами оценочной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализо-
ван, Главой Администрации сельского поселения Ершовское 
принимается решение о повторной реализации подарка, либо 
о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной 
организации, либо о его уничтожении в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подар-
ка, зачисляются в доход бюджета сельского поселения Ершов-
ское в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Приложение
Утверждено
постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское 
от 30.04.2014 № 287

ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации

_____________________________
(наименование уполномоченного

_____________________________
структурного подразделения

_____________________________
муниципального органа)

от ___________________________ 
(Ф.И.О., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «_______» ___________ 20 ____ г.
Извещаю о получении __________________________________________________________________________________
(дата получения)
подарка(ов) на  _____________________________________________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата про-
ведения)

Наименование подарка Характеристика подарка,  его 
описание

Количество предметов Стоимость в рублях *

1. 

2. 

3. 

Итого
 

Приложение: _______________________________________ на _______ листах.
 (наименование документа)   

Лицо, представившее уведомление  ___________         ________________             « ____ » _________ 20 _____г.
                                                       (подпись)           (расшифровка подписи)    

   
Лицо, принявшее уведомление  ___________         ________________             « ____ » _________ 20 _____г.
                                                       (подпись)           (расшифровка подписи)    

  
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений  __________________
« ____ » _________ 20 _____г.

_____________________________
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение № 1
к Положению

Акт приема-передачи подарка № ________
«____» ____________ 20__ г.           

 

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
Материально ответственное лицо ____________________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ____________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)
сдал (принял)  ____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ответственного лица, занимаемая должность)
принял (передал) подарок: __________________________________________________________________________________

Наименование подарка Характеристика подарка, его 
описание

Количество предметов Стоимость в рублях *

1. 

2. 

3. 

Итого
  

Принял (передал)                                                                     Сдал (принял)
________                  ____________________                        _________                 _____________________
    (подпись)             (расшифровка подписи)                           (подпись)                (расшифровка подписи)

Принято к учету ___________________________________________________________________________________________
                     (наименование структурного подразделения Администрации сельского поселения Ершовское)
Исполнитель   ________           ___________________     «_____» ____________ 20__ г.
                          (подпись)             (расшифровка подписи)
_____________________________
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов.

Приложение № 2
к Положению

ЖУРНАЛ
о регистрации уведомлений о получении подарков

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
Структурное подразделение ________________________________________________

Уведомление Фамилия, 
имя, от-
чество, за-
мещаемая 
должность

Дата и 
обстоя-
тельства 
дарения

Характеристика подарка Место хра-
нения**

номер дата наимено-
вание

описание количество 
предметов

стоимость, 
руб.*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано

(________) ____________________________ страниц.
                           (прописью)
Должностное лицо ____________________  ___________  _______________________
                                             (должность)              (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.
«____» ________________ 20___ г.

_____________________________
*   Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
** Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение.

Приложение № 3
к Положению
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Информация по ремонту дорог сельского поселения Барвихинское
№ Наименование объекта Адрес  участка Начало участка Конец участка Протяженность 

участка ремонта, м
Сроки проведения работ Объем (тыс. руб.) и источники финансирования

1. Проезжая часть Дер. Рождественно д. Д. 57 - 451,6 с 01.06.2014г. по 15.07.2014г. 21644,0 бюджет сельского поселения Барвихинское

2. Проезжая часть 1 Дер. Рождественно Д. 57 - 444,2

3. Проезжая часть Дер. Рождественно, ул. Новая Д.50 - 129,2

4. Проезжая часть Дер. Рождественно, ул. Новая Д. 44 - 315,2

5. Проезжая часть Дер. Рождественно, ул. Новая Д. 19 - 484,1

6. Проезжая часть Дер. Рождественно, ул. Новая Д.46 - 497,8

7. Проезжая часть 1 Дер. Рождественно, ул. Новая Д.46 - 300,6

8. Проезжая часть Дер. Рождественно Д. 4,  д. 41 Д. 45 231,6

9. Проезжая часть Дер. Рождественно Д. 10-А - 279,3

10. Проезжая часть Дер. Рождественно, у памятника - - 101,3

11. Тротуар Дер. Рождественно, у школы - - 143,2

12. Парковка Дер. Рождественно Д. 40 - 21

13. Проезжая часть Пос. Барвиха Д.32 - 17,7 с 25.06.2014г. по 15.07.2014г. 6660,0 бюджет сельского поселения Барвихинское

14. Проезжая часть Пос. Барвиха Д.28 - 107

15. Пешеходная дорожка Пос. Барвиха Д.31 - 44,5

16. Парковочная площадка Пос. Барвиха Д.18 - 21

17. Проезжая часть Пос. Барвиха Д.7 гаражный коопе-
ратив

1081,9

18. Проезжая часть Дер. Подушкино Д. 6 - 90 с 15.06.2014г. по 10.07.2014г. 6343,0  бюджет сельского поселения Барвихинское

19. Проезжая часть Дер. Подушкино, ул. Центральная - - 207,5

20. Проезжая часть, тротуар Дер. Подушкино Д. 20-1 - 344,5

21. Проезжая часть Дер. Подушкино Д. 19 - 186,5

22. Проезжая часть Дер.  Жуковка Д. 124 Д.127 228,7

23. Проезжая часть, искусственные дорожные неровности Дер.  Жуковка Д. 133 Д. 135 344,1

24. Проезжая часть, искусственные дорожные неровности Дер.  Жуковка Д.113-А Д. 144-Б 364,1 с 10.07.2014г. по 25.07.2014г. 7992,0 бюджет сельского поселения Барвихинское 

25. Проезжая часть Дер.  Жуковка Д.93-А - 137,7

26. Проезжая часть Дер.  Жуковка Д. 83 - 78,3

27. Проезжая часть Дер.  Жуковка Вдоль ж/д - 270,2

28. Проезжая часть Дер. Калчуга Д.10 - 131,2 с 15.07.2014г. по 31.07.2014г. 469,1 бюджет сельского поселения Барвихинское

29. Проезжая часть С. Усово Д. 62 - 92 с 15.07.2014г.  по 25.07.2014г. 9538,89 бюджет сельского поселения Барвихинское

30. Проезжая часть С. Усово В районе дет-
ской площадки

- 1320

31. Проезжая часть Пос. Усово-тупик Д. 13 Д.1 49,2 с 12.07.2014г.  по 20.07.2014г. 861,0 бюджет сельского поселения Барвихинское

32. Тротуар Дер. Шульгино Д.31 - 56,5 с 20.06.2014г.  по 12.07.2014г. 4237,0 бюджет сельского поселения Барвихинское

33. Проезжая часть Дер. Шульгино, ул. Центральная - - 341,5

34. Проезжая часть Дер. Шульгино В районе дет-
ской площадки

- 160

35. Проезжая часть, искусственные дорожные неровности Дер. Раздоры Д. 26 Д. 25-А 369,5 с 30.06.2014г.  по 20.07.2014г. 5692,26  бюджет сельского поселения Барвихинское

36. Проезжая часть Дер. Раздоры Д.7 Д.2 386

37. Проезжая часть Дер. Раздоры Д.36 Д.44 191

38. Проезжая часть, тротуар Дер. Раздоры Д.24 - 30

39. Проезжая часть, тротуар Дер. Барвиха Д. 39 - 83,75 с 05.07.2014г.  по 20.07.2014г. 2124,02 бюджет сельского поселения Барвихинское

40. Проезжая часть Дер. Барвиха Д.40 - 71

41. Проезжая часть Дер. Барвиха Д. 19-А Д. 15 144,9

42. Проезжая часть Дер. Барвиха Д. 19 - 171,2

О формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора в отношении 
многоквартирных домов, в которых собственники не 
выбрали способ формирования фонда капиталь-
ного ремонта или выбранный ими способ не был 
реализован

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об орга-

низации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Мо-
сковской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить способ формирования фонда капитально-

го ремонта на счете регионального оператора НО «Фонд капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 
в отношении многоквартирных домов, в которых собственники 

не выбрали способ формирования фонда капитального ремон-
та или выбранный ими способ не был реализован (Приложение 
№1).

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившим силу постановление Администрации 
сельского поселения Ершовское от 08.04.2014 № 199 «О фор-
мировании фонда капитального ремонта на счете регионально-
го оператора в отношении многоквартирных домов, в которых 
собственники не выбрали способ формирования фонда капи-

тального ремонта или выбранный ими способ не был реализо-
ван».

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

Глава Администрации В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.05.2014 г. № 354

1. Одинцовский район, с. Ершово, д. № 2;
2. Одинцовский район, с. Ершово, д. № 9;
3. Одинцовский район, с. Ершово, д. № 10;
4. Одинцовский район, с. Ершово, д. № 11;
5. Одинцовский район, с. Ершово, д. № 13;
6. Одинцовский район, с. Ершово, д. № 14;
7. Одинцовский район, с. Ершово, д. № 15;
8. Одинцовский район, с. Ершово, д. № 16;
9. Одинцовский район, с. Андреевское, д. № 2;
10. Одинцовский район, с. Андреевское, д. № 5;
11. Одинцовский район, с. Каринское, д. № 14;
12. Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. № 77.

Приложение № 1
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от 22.05.2014 № 354

Перечень многоквартирных домов, 
в которых собственники не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован

Перечень дорог подлежащих ремонту в 2014 году на территории Одинцовского муниципального района Московской области
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Информация по ремонту дорог городского поселения Большие Вяземы
№П/П Наименование объекта Адрес участка Начало 

участка
Конец участка Протяженность участка 

ремонта ,км
Сроки проведения 
ремонтных работ 

Объем и источники финансирования

1 Дорога д. Малые Вяземы, ул. Северная. Московская область, Одинцовский район, д. 
Малые Вяземы

Д. Малые 
Вяземы

Д. Малые 
Вяземы

0,900 30.06.2014 5155575,44Бюджет городского поселения 
Большие Вяземы

2 Выполнение ремонта асфальтового покрытия дворовой 
территории ул. Городок-17,д.27,29/1

Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.27,д.29/1

Ул.Городок-
17,д.27

Ул.Городок-
17,д.29/1

0,400 30.10.2014 1929660,75 Бюджет городского поселения 
Большие Вяземы

Информация по ремонту дорог городского поселения Голицыно
№ пп Наименование объекта (титул а/д) Адрес участка Протяженность 

участка ремонта, км
Сроки проведения 
ремонтных работ

Объем источник финансирования

1 Дорога общего пользования Крестьянский пр-т г. Голицыно, от Петровского шоссе до пр-та Керамиков 1,37 Июль-сентябрь 16060,876 тыс.руб Бюджет городского поселения Голицыно

2. Внутриквартальная дорога  ДРСУ-4 г.Голицыно, ДРСУ-4, вдоль д. 14 0,346 Июль-сентябрь 589,506 тыс.руб. Бюджет городского поселения Голицыно

3. Дорога общего пользования  Железнодорожный пр-т г.Голицыно, часть Железнодорожного  пр-та ( от д.13 до Петровского шоссе) 0,427 Июль-сентябрь 1435,5 тыс.руб Бюджет городского поселения Голицыно

4. Дорога общего пользования Петровское шоссе г.Голицыно,  Петровское шоссе (от Железнодорожного пр-та до Советского пр-та) 0,18 Июль-сентябрь 599,463 тыс.руб. Бюджет городского поселения Голицыно

5. Дорога общего пользования  Пушкинский пр-т г.Голицыно, часть Пушкинского пр-та от Садовой улицы до пр-та  Маяковского 0,07 Июль-сентябрь 360,747 тыс. руб. Бюджет городского поселения Голицыно

6. Дорога общего пользования  Свердловский  пр-т г.Голицыно, часть Свердловского пр-та от ул.Садовой до пр-та Маяковского 0,28 Июль-сентябрь 501,24 тыс.руб. Бюджет городского поселения Голицыно

7. Дорога общего пользования  Наро-Фоминский  пр-т г.Голицыно, часть Наро-Фоминского  пр-та от ул.Садовой до пр-та Маяковского 0,9 Июль-сентябрь 478,617 тыс.руб. Бюджет городского поселения Голицыно

8. Внутриквартальная дорога  ул. Советская г.Голицыно, ул. Советская въезд к 52 корп. 1, д. 54 корп. 4 0,01 Июль-сентябрь 17,917 тыс.руб. Бюджет городского поселения Голицыно

9. Внутриквартальная дорога  ул. Советская г.Голицыно, ул. Советская подъезд к д. 54 корп. 2, д. 54 корп. 4 0,01 Июль-сентябрь 22,389 тыс.руб Бюджет городского поселения Голицыно

10. Внутриквартальная дорога Молодежный пр-д  к д. 52 корп.4 г. Голицыно, Молодежный пр-д  к д. 52 корп.4 0,09 Июль-сентябрь 144,4 тыс.руб. Бюджет городского поселения Голицыно

11. Дорога общего пользования Ул. Дорожная г. Голицыно,  Ул. Дорожная 0,07 Июль-сентябрь 761,291 тыс.руб. Бюджет городского поселения Голицыно

12. Дорога общего пользования 1-й Рабочий пер. г.Голицыно, 1-Рабочий пер. (пешеходный переулок до ст. Голицыно) 0,34 Июль-сентябрь 469,589 тыс.руб. Бюджет городского поселения Голицыно

13. Дорога общего пользования Привокзальная площадь г.Голицыно,  Привокзальная площадь 0,316 Июль-сентябрь 4327,55 тыс.руб. Бюджет городского поселения Голицыно

14. Дорога общего пользования Южный квартал г.Голицыно, Южный квартал 0,04 Июль-сентябрь 265,68 тыс.руб. Бюджет городского поселения Голицыно

15. Перехватывающая парковка г.Голицыно, Банный пер. 2000 кв.м Июль-сентябрь 1782,367 тыс.руб. Бюджет городского поселения Голицыно

16. Парковка г.Голицыно, б-р Ремезова 1644 кв.м Июль-сентябрь 1465,426 тыс.руб Бюджет городского поселения Голицыно

17. Перехватывающая парковка г.Голицыно,  Заводской пр-т 1000 кв.м Июль-сентябрь 1247,981 тыс.руб Бюджет городского поселения Голицыно

Информация по ремонту дорог сельского поселения Горское
№№ 
п/п

Наименование объекта Адрес участка Начало участка, км Конец участка, км Протяженность  участка 
ремонта

Сроки проведения ремонтных работ Объем и источники финансирования

1 Дорога ОП д. Большое Сареево (лит.Д3) Одинцовский район 0,5 1,0 0,5 01.06.2014-10.07.2014 1697500-00 бюджет сп Горское

2 Дорога ОП д. Лызлово (лит.Е1) Одинцовский район 0,0 0,5 0,5 01.06.2014-10.07.2014 1697500-00 бюджет сп Горское

Информация по ремонту дорог сельского поселения Жаворонковское
№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Адрес участка Начало участка, км Конец участка, км Протяженность 
участка ремонта, 
км

Сроки проведения 
ремонтных работ

Объем и источники финансирования

1 автодорога Одинцовский район, д. Ямищево д. Ямищево д. Ямищево 3,926 25.08.14-25.10.14 81317000 руб.  Дорожный фонд Муниципального образования Сельское 
поселение Жаворонковское

2 проезд Одинцовский район, д. Щедрино, переулок от д. 193 в тупик переулок от д. 193 до тупика 0,05 19.05.14-25.05.14 81317000 руб.  Дорожный фонд Муниципального образования Сельское 
поселение Жаворонковское

3 проезд Одинцовский район, д. Щедрино переулок от ул. Сосновая 
до д. 81

переулок от ул. Со-
сновая

до д. 81 0,1 26.05.14-02.06.14 81317000 руб.  Дорожный фонд Муниципального образования Сельское 
поселение Жаворонковское

4 проезд Одинцовский район, д. Щедрино переулок от д. 108 в тупик переулок от д. 108 до тупика 0,18 01.06.14-15.06.14 81317000 руб.  Дорожный фонд Муниципального образования Сельское 
поселение Жаворонковское

5 проезд Одинцовский район, д. Щедрино переулок от д. 98 в тупик переулок от д. 98 до тупика 0,11 15.06.14-30.07.14 81317000 руб.  Дорожный фонд Муниципального образования Сельское 
поселение Жаворонковское

6 автодорога Одинцовский район, д. Щедрино от д. 158 до д. 159 от д. 158 до д. 159 0,08 30.07.14-15.08.14 81317000 руб.  Дорожный фонд Муниципального образования Сельское 
поселение Жаворонковское

7 автодорога Одинцовский район, д. Щедрино от д. 47А до д. 16А ул. 
Северная

от д. 47А до д. 16А по ул. 
Северная

0,27 10.07.14-25.08.14 81317000 руб.  Дорожный фонд Муниципального образования Сельское 
поселение Жаворонковское

8 автодорога Одинцовский район, д. Щедрино от д. 21 до д. 1 (ТП № 
310318)

от д. 21 до д. 1 0,52 15.07.14-25.08.14 81317000 руб.  Дорожный фонд Муниципального образования Сельское 
поселение Жаворонковское

9 проезд Одинцовский район, д. Щедрино переулок вдоль д. 105, 101 0,39 30.07.14-15.08.14 81317000 руб.  Дорожный фонд Муниципального образования Сельское 
поселение Жаворонковское

10 автодорога Одинцовский район, д. Щедрино от д. 158 до пруда с 2-мя 
тупиками

от д. 158 до пруда 0,49 15.08.14-25.08.14 81317000 руб.  Дорожный фонд Муниципального образования Сельское 
поселение Жаворонковское

11 автодорога Одинцовский район, с. Жаворонки-д. Щедрино-Ликино-Мин-
ское ш.

от с. Жаворонки до д. Ликино 7,337 12.05.14-25.09.14 81317000 руб.  Дорожный фонд Муниципального образования Сельское 
поселение Жаворонковское

Информация по ремонту дорог городского поселения Заречье
п/п 
№

Наименование объекта (титул а/д) Адрес участка Начало участка, 
км

Конец участ-
ка, км

Протяжен-
ность участка 
ремонта, км

Сроки проведения 
ремонтных работ

Объем и источники финансирования

Внутриквартальные дороги, парковочные карма-
ны и тротуары г.п. Заречье:

Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Заречье - - 1394м2 12.05.2014 - 30.06.2014 2548,4 тыс.руб. Муниципальный Дорожный фонд  за 
счет средств г.п. Заречье

Информация по ремонту дорог сельского поселения Ершовское
№ п/п Наименование объекта 

(титул а\д)
Адрес участка Начало участка Конец участка Протяженность участка 

ремонта, км
Сроки проведения работ Объем и источники финансирования

1 Дорога д.Носоново Д.Носоново Примыкание к дороге Звенигород-Ершово-Сурьмино Мусорная площадка 0,167 01.07.2014-31.07.2014г. 1523,00 т.р.,бюджет сп Ершовское

2 Дорога д.Супонево д.Супонево д.Супонево, д.4 д.Супонево, д.89 0,2 01.07.2014-31.07.2014г. 0,8 т.р., бюджет сп Ершовское

3 Дорога д.Супонево д.Супонево д.Супонево, д.51 д.Супонево, д.121 0,4 01.07.2014-31.07.2014г. 1246,00 т.р., бюджет сп Ершовское

Зам. Главы Администрации с.п. Ершовоское Н.Н.Масленников
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1 Парковочная стоянка Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, между 
жилыми домами №10 и №12

- - 514 м2 12.05.2014 - 30.06.2014 1323 тыс.руб. Муниципальный Дорожный фонд  за счет 
средств г.п. Заречье

2 Проезд к д.№12, 10 Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, между 
жилыми домами №10 и №12

От центральной 
дороги

до дома №12 151 м2 12.05.2014 - 30.06.2014 140 тыс.руб. Муниципальный Дорожный фонд  за счет 
средств г.п. Заречье

3 Ремонта парковочной стоянки за домом №23 Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. 
Заречная, д.23

Въезд во двор за 
домом №23

- 267 м2 12.05.2014 - 30.06.2014 313 тыс.руб. Муниципальный Дорожный фонд  за счет 
средств г.п. Заречье

4 Ремонт асфальта у входной группы дома №23 Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. 
Заречная, д.23

- - 44,8 м2 12.05.2014 - 30.06.2014 33 тыс.руб. Муниципальный Дорожный фонд  за счет 
средств г.п. Заречье

5 Тротуары возле жилого дома №4а Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, д.№4а - - 317,4 м2 12.05.2014 - 30.06.2014 294 тыс.руб. Муниципальный Дорожный фонд  за счет 
средств г.п. Заречье

6 Ямочный ремонт внутриквартальных дорог Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Заречье - - 99,8 м2 12.05.2014 - 30.06.2014 445,4 тыс.руб. Муниципальный Дорожный фонд  за 
счет средств г.п. Заречье

Информация по ремонту дорог сельского поселения Захаровское
№п/п Наименование объекта Адрес объекта Начало участка км Начало участка км Протяжен-

ности участка 
ремонта, км

Сроки прове-
дения работ

Объем и источники финансирования

1 Д.Чигасово Д.Чигасово 1,75 До 1.10.2014 1212тыс.руб, дорожный фонд, бюджет сельского поселения Захаровское

2 Д.Тимохово Д.Тимохово Центральная улица 
деревни ,д1

Центральная улица 
деревни

0,84 До 1.10.2014 2033 тыс.руб,дорожный фонд ,бюджет сельского поселения Захаровское

3 Пос.Летний Отдых, улица 
Зеленая,д.д.18 - 25

Пос.Летний Отдых, улица 
Зеленая,д.д.18 - 25

От дома 19 До дома 24 0,242 До 1.10.2014 дорожный фонд., бюджет сельского поселения Захаровское согласно муниципально-
го контракта с ООО «Стройбан»- ремонт картами

4 Пос.Летний Отдых, улица Зеленая,д 
2

Пос.Летний Отдых, улица Зеленая,д. 2 От 1-го подъезда До 4-го подъезда 0, 015 До 1.10.2014 бюджет сельского поселения Захаровское ,согласно муниципального контракта с 
ООО «Стройбан»- ремонт картами

5 Пос.Летний Отдых, улица Зеленая,д 
8

Пос.Летний Отдых, улица Зеленая,д8 От торца дома До подъезда к 
котельной 

0,1 До 1.10.2014 бюджет сельского поселения Захаровское ,согласно муниципального контракта с 
ООО «Стройбан»- ремонт картами

6 Дер.Хлюпино, улица Заводская,д.26 Дер.Хлюпино, улица Заводская,д.26 От почтового от-
деления

До поворота к детско-
му саду № 3

0,05 До 1.10.2014 бюджет сельского поселения Захаровское согласно муниципального контракта с ООО 
«Стройбан»- ремонт картами

7 Дер.Хлюпино, улица Заводская,д 28 Дер.Хлюпино, улица Заводская,д 28 От 1-го подъезда До 3-го подъезда 0,2 До 1.10.2014 бюджет сельского поселения Захаровское , согласно муниципального контракта с 
ООО «Стройбан»- ремонт картами

8 ДеревняХлюпино, улица 
Заводская,д.д.27,29

ДеревняХлюпино, улица Заводская, 
д.д.27,29

От 1-го подъездп 
дома 27 

До 3-го подъезда 
дома 29

0.528 497 тысруб,бюджет сельского поселения Захаровское

Информация по ремонту дорог сельского поселения Назарьевское
№ п/п Наименование объекта Адрес участка Протяженность участка 

ремонта
Начало участка Конец участка Сроки проведения ремонтных 

работ
Объем и источники финансирования

1. Ремонт дороги в д.Лапино МО,Одинцовский р-н, 
д.Лапино 

0,0103 км от д.66 до д.72 до 31.08.14 36 299 руб.  Б-т муниципального образования сель-
ского поселения Назарьевское

2. Ремонт дороги в д.Семенково МО,Одинцовский р-н 
д.Семенково 

1,0 км от 1-го Успенского шоссе Питомник дикоративных 
растений

до 31.08.14 793 600 руб. Б-т муниципального образования сель-
ского поселения Назарьевское

3. Проезд в д. Никольское МО,Одинцовский 
р-н д.Никольское 
(с.п.Назарьевское), 

0,0233 км от д.14 до д.26 до 31.08.14 277 500 руб. Б-т муниципального образования сель-
ского поселения Назарьевское

4. Площадка у д.3а и 9 
п.Матвейково

МО,Одинцовский р-н 0,029 км п.Матвейково д.3а п.Матвейково д.9 до 31.08.14 266 700 руб. Б-т муниципального образования сель-
ского поселения Назарьевское

5. Устройство проезда (вдоль 
церкви) п.Назарьево

МО,Одинцовский р-н 
п.Назарьево

0,063 км п. Назарьево д.1 п. Назарьево д.18 до 31.08.14 1 194 020 руб. Б-т муниципального образования 
сельского поселения Назарьевское

6. Ремонт дороги в п. Назарьево МО,Одинцовский р-н 
п.Назарьево

2,0 км от д.23 до д.13 до 31.08.14 1 059 800 руб. Б-т муниципального образования 
сельского поселения Назарьевское

Информация по ремонту дорог городского поселения Кубинка
№ 
п/п

Наименование объекта Адрес участка Начало участка, км Конец участка, км Протяжен-
ность участ-
ка ремонта, 
км.

Сроки проведе-
ния ремонтных 
работ

Объем и источники финансирования

1 Реконструкция и ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутридомовых территорий 

г. Кубинка ул. Наро-Фоминское 
шоссе д.3, 4, 5, 6, 7

г. Кубинка ул. Наро-Фоминское 
шоссе от д. 7

г. Кубинка ул. Наро-Фоминское 
шоссе до д.  4

1,6 Июль-август 2014 6 920 000,00 Бюджет городского поселения 
Кубинка

2 Устройство асфальтобетонных пешеходных тротуаров с 
установкой бортовых камней 

г. Кубинка ул. Колхозный проезд г. Кубинкаул. Колхозный проезд 
от дома №15

г. Кубинка ул. Колхозный проезд до 
дома №6

0,5 Июль-август 2014 1 201 233,00 Бюджет городского поселения 
Кубинка 

Информация по ремонту дорог городского поселения Лесной Городок
№ п/п Наименование объекта (титул а/д) Адрес участка На-

чало 
участ-
ка, км

Конец 
участ-
ка, км

Про-
тяжен-
ность 
участ-
ка, км

Сроки проведения ремонт-
ных работ

Объем и источники финансирования (тыс. руб.)

1 ул. Белинского (от д. 1 до магазина) Одинцовский район, городское поселение Лесной городок 0,00 0,76 0,76 21.04.2014-23.06.2014 3 767,05 Бюджет городского поселения Лесной городок

2 пер. Угловой Одинцовский район, городское поселение Лесной городок 0,00 0,17 0,17 21.04.2014-23.06.2014 1 017,93 Бюджет городского поселения Лесной городок

3 ул. Зеленая Одинцовский район, городское поселение Лесной городок 0,00 0,09 0,09 21.04.2014-23.06.2014 652,42 Бюджет городского поселения Лесной городок

4 ул. Радужная Одинцовский район, городское поселение Лесной городок 0,00 0,16 0,16 21.04.2014-23.06.2014 862,45 Бюджет городского поселения Лесной городок

5 ул. Цветочная Одинцовский район, городское поселение Лесной городок 0,00 0,19 0,19 21.04.2014-23.06.2014 930,40 Бюджет городского поселения Лесной городок

6 ул. Тихая Одинцовский район, городское поселение Лесной городок 0,00 0,50 0,50 21.04.2014-23.06.2014 2 719,65 Бюджет городского поселения Лесной городок

7 ул. Южная Одинцовский район, городское поселение Лесной городок 0,00 0,12 0,12 21.04.2014-23.06.2014 923,33 Бюджет городского поселения Лесной городок

8 ул. Ликовая Одинцовский район, городское поселение Лесной городок 0,00 0,56 0,56 21.04.2014-23.06.2014 2 424,74 Бюджет городского поселения Лесной городок

9 ул. Слободка  (от колодца до поворота) Одинцовский район, городское поселение Лесной городок 0,23 0,42 0,19 21.04.2014-23.06.2014 1 092,32 Бюджет городского поселения Лесной городок

10 пер. Пионерский (уширение), ул. Лесная (устройство автосто-
янки около администрации),  ул. Фасадная у д. 8/8 (уширение),  
автостоянка у ВЗУ

Одинцовский район, городское поселение Лесной городок 0,44 21.04.2014-23.06.2014 3 278,78 Бюджет городского поселения Лесной городок

11 ул. Фасадная (у церкви) Одинцовский район, городское поселение Лесной городок 0,00 0,38 0,38 21.04.2014-23.06.2014 1 631,82 Бюджет городского поселения Лесной городок

12 ул. Фасадная (тротуар около детской школы искусств) Одинцовский район, городское поселение Лесной городок 0,00 0,15 0,15 21.04.2014-23.06.2014 205,24 Бюджет городского поселения Лесной городок

13 ул. Спортивная (тротуар) Одинцовский район, городское поселение Лесной городок 0,00 0,17 0,17 21.04.2014-23.06.2014 290,04 Бюджет городского поселения Лесной городок

14 ул. Северная  (контейнерная площадка) Одинцовский район, городское поселение Лесной городок 0,04 21.04.2014-23.06.2014 344,83 Бюджет городского поселения Лесной городок

Основание: Муниципальный контракт № 1 от 13.01.2014 года.
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Информация по ремонту дорог сельского поселения Часцовское
№ п/п Наименование объекта (титул а/д) Адрес участка Начало участка, км Конец участка, км Протяженность 

участка ремонта, км
Сроки проведения 
ремонтных работ

Объемы и источники финансирования 

1 Автомобильная дорога от Можайского шоссе до п. Гарь-Покровское п. Гарь-Покровское жилой дом №46 Войсковая часть 
5544388

0,4 Июль-Август 2014 года 3496 тыс. руб. Бюджет сельского поселения Часцовское

2 Внутриквартальная дорога п. Гарь-Покровское п. Гарь-Покровское жилой дом №48 жилой дом №48 0,2 Июнь 2014 года 4359 тыс. руб. Бюджет сельского поселения Часцовское

3 Внутриквартальная дорога п. Гарь-Покровское п. Гарь-Покровское жилой дом №46 жилой дом №47 0,3 Июль-Август 2014 года 7589 тыс. руб. Бюджет сельского поселения Часцовское

Информация по ремонту дорог сельского поселения Никольское
№ n/n Наименование объекта (титул а/д) Адрес участка Начало участка, км Конец участка,  км Протяженность 

участка ремонта, км
Сроки проведения ремонт-
ных работ

Объем и источники финансирования

1 Капитальный ремонт дороги село 
Луцино

Московская область, Одинцовский 
район, с. Луцино

55 км автодороги Звенигород – Кубинка (пово-
рот на ул. Радужная)

0,72 км. До церкви в с. 
Луцино

0,72 24.04.2014- 15.06.2014г 7.134.390 рублей бюджетные средства 
с/п  Никольское

Информация по ремонту дорог городского поселения Новоивановское
№ п/п Наименование объекта (титул а/д) Адрес участка Начало участ-

ка, км
Конец участ-
ка, км

Протяженность 
участка ремонта, 
км

Сроки проведения ремонтных 
работ 

Объем и источники финансиро-
вания

1. Дер. Сколково Россия, Московская область, Одинцовский район, Одинцовский район, дер. 
Сколково

0,1 0,6 0,586 01.06.2014-01.09.2014 4388 тыс. руб. Муниципальный 
дорожный фонд

2. дер. Марфино Россия, Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино 0,2 0,5 0,230 01.06.2014-01.09.2014 612 тыс. руб. Муниципальный 
дорожный фонд

3. ул. Мичурина Россия, Московская область, Одинцовский район, поселок городского типа Ново-
ивановское, улица Мичурина, у д/с

0,3 0,6 0,378 01.06.2014-01.09.2014 2 000 тыс. руб. Муниципальный 
дорожный фонд

Агрохимиков у д. 19 Россия, Московская область, Одинцовский район, поселок городского типа Ново-
ивановское, улица Агрохимиков, у д. 19

0,1 0,3 0,206 01.06.2014-01.09.2014 2 000 тыс. руб. Муниципальный 
дорожный фонд

Дер. Сетунь Малая Россия, Московская область, Одинцовский район, село Немчиновка, улица Малая 
Сетунь, у д. 8

0,1 0,2 0,123 02.06.2014- 31.08.2014 919 тыс. руб. Бюджет городского 
поселения

Дер. Сколково, улица Новая, у дома 
1,2,3

Россия, Московская область, Одинцовский район, деревня Сколково, улица 
Новая, у дома 1,2,3

0,1 0,2 0,102 26.05.2014- 31.08.2014 1 530 тыс. руб. Бюджет городского 
поселения

ул. Можайское шоссе, у д. 40 Россия, Московская область, Одинцовский район, поселок городского типа Ново-
ивановское, ул. Можайское шоссе, у д. 40

0,1 0,4 0,351 26.05.2014-31.08.2014 2 030 тыс. руб. Бюджет городского 
поселения

ул. Агрохимиков, у дома 2, (Аллея 
памяти)

Россия, Московская область, Одинцовский район, поселок городского типа Ново-
ивановское, улица Агрохимиков, у д. 2

0,4 0,6 0,17 01.06.2014-31.08.2014 321 тыс. руб. Бюджет городского 
поселения 

Информация по ремонту дорог городского поселения Одинцово
№ п/п Наименование объекта 

(титул а/д)
Адрес участка Начало участка, км Конец участка, км Протяженность участка 

ремонта, км
Сроки проведения ремонт-
ных работ

Объем и источники финансирования

1 Можайское шоссе Россия, Московская область, Одинцово, Можайское шоссе 25,120 25,910 0,79 С момента заключения 
контракта-31.08.2014

7 780 000 руб. Дорожный фонд МО

2 Можайское шоссе Россия, Московская область, Одинцово, Можайское шоссе 23,360 23,890 0,54 01.07.2014-31.08.2014 5 332 000  руб. Бюджет городского поселения 
Одинцово

Информация по ремонту дорог сельского поселения Успенское
№п/п Наименование объекта (титул а\д) Адрес участка Начало участка Конец участка Протяженность участка 

ремонта км
сроки проведения работ Сумма тыс.руб

1 дорога в п. Горки-10 (от Рублево-
Успенского шоссе до д.8

М.о. Одинцовский р-н, п.Горки-10 Рублево-Успенское ш. д. №8 720 01.05.2014-01.06.2014 6737 бюджет сельского поселения 
Успенское

2 дорога в п. Горки-10 (от д.8 до д.4) М.о. Одинцовский р-н, п.Горки-10 д. №8 д. №4 510 01.05.2014-01.06.2014 4997,8 бюджет сельского поселения 
Успенское

3 въезд в п. Сосны М.о. Одинцовский р-н, п.Сосны от 1 й проходной до остановки 270 01.05.2014-01.06.2014 2003,6 бюджет сельского поселения 
Успенское

4 дорога ул. Земляничная М.о. Одинцовский р-н, п.Николина 
Гора

начало ул. Земляничной д.Маслово 220 01.05.2014-01.06.2014 1860,7 бюджет сельского поселения 
Успенское

5 дороги в п. Сосны М.о. Одинцовский р-н, п.Сосны от ДК д.19 1090 01.06.2014-01.07.2014 14000 бюджет сельского поселения 
Успенское

6 дорога в п. Горки-10 (от д.25 до д.30) М.о. Одинцовский р-н, п.Горки-10 д.25 д.30 130 01.06.2014-01.07.2014 1432,4 бюджет сельского поселения 
Успенское

7 дорога в п. Горки-10 д.29 М.о. Одинцовский р-н, п.Горки-10 д.24 д.25 200 01.06.2014-01.07.2014 2529,5 бюджет сельского поселения 
Успенское

8 дорога в п. Горки-10 (д.22, д.24) М.о. Одинцовский р-н, п.Горки-10 д.22 д.24 330 01.06.2014-01.07.2014 2601,1 бюджет сельского поселения 
Успенское

9 дорога в с. Успенское (в районе 
амбулатории) 

М.о. Одинцовский р-н, с.Успенское от амбулатории до ул.Учительская 130 01.05.2014-01.06.2014 3954,6 бюджет сельского поселения 
Успенское

10 дорога в п. Горки-10 (д.24, д.30) М.о. Одинцовский р-н, п.Горки-10 д.24 д.30 130 01.06.2014-01.07.2014 1982,5 бюджет сельского поселения 
Успенское

11 дорога в п. Горки-10 (д.10, д.11) М.о. Одинцовский р-н, п.Горки-10 д.10 д.11 230 01.05.2014-01.06.2014 2515,6 бюджет сельского поселения 
Успенское

12 дорога в п. Горки-10 д.4 М.о. Одинцовский р-н, п.Горки-10 д.4 д.5 200 01.05.2014-01.06.2014 3208,7 бюджет сельского поселения 
Успенское

13 дорога в п.Горки-10 д.30 М.о. Одинцовский р-н, п.Горки-10 д.30 д.26 40 01.06.2014-01.07.2014 539,9 бюджет сельского поселения 
Успенское

14 дорога в с. Уборы М.о. Одинцовский р-н, с.Уборы от весовой ДК 550 01.06.2014-01.07.2014 2295,5 бюджет сельского поселения 
Успенское

15 дорога в д. Маслово М.о. Одинцовский р-н, д.Маслово въез в д.Маслово кругового движения 509 01.05.2014-01.06.2014 2853,1 бюджет сельского поселения 
Успенское

16 дорога в д. Дунино М.о. Одинцовский р-н, д.Дунино въезд часовня 460 01.06.2014-01.07.2014 2098,6 бюджет сельского поселения 
Успенское

17 дорога в п. Заречье М.о. Одинцовский р-н, п.Заречье пр-т шмидта д.12 130 01.05.2014-01.06.2014 2202,2 бюджет сельского поселения 
Успенское

18 дорога в с. Иславское ул. Благуша М.о. Одинцовский р-н, с.Иславское от ул. Школьная 5-я линия 220 01.06.2014-01.07.2014 2712,3 бюджет сельского поселения 
Успенское

19 дорога в с. Иславское ул. Школьная М.о. Одинцовский р-н, с.Иславское от памятника до ТП 200 01.05.2014-01.06.2014 1862,6 бюджет сельского поселения 
Успенское

20 дорога в с. Иславское ул. Новая М.о. Одинцовский р-н, с.Иславское д.17 д.29 160 01.06.2014-01.07.2014 1695,4 бюджет сельского поселения 
Успенское
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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 Т/с «Куприн. Яма»
14.20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Яма»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Война в Корее» (S) (12+)
01.10 Х/ф «Эдвард Руки-ножницы»
03.05 Х/ф «Эдвард Руки-ножницы»
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова». 2 с. (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 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». «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО»
23.45 Специальный корреспондент. (16+)
00.45 «Нормандия - Неман. В небесах 
мы летали одних...» (12+)
01.50 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 2 с.
03.10 «Тайна горы мертвецов. Перевал 

Дятлова». 2 с. (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО»
10.05 Д/ф «Личное дело Фокса»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 1, 2 с.
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
5, 12 ф. +)
17.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
Продолжение фильма (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Галина Старо-
войтова»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
02.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.45 Д/ф «Русское чтиво»
04.40 Д/ф «Александр Барыкин. Недо-
игранный концерт»
05.15 Т/с «Как прокормить медведя»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА»
12.50 «Эрмитаж-250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.20 «Правила жизни»
13.45 Х/ф «Бесы» 1 с.
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.10 «Сати. Нескучная классика...» 
с Артемом Варгафтиком и Андреем 
Золотовым
15.50 «Острова»
16.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший 
в камне»
16.50 Х/ф «Королева фей». «Сон в 
летнюю ночь»
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов! №6
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Лучшие друзья 
бриллиантов»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Ф. М. Достоевский. «Бесы»
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 2 с.
23.20 Д/ф «Франсиско Гойя»
23.50 Х/ф «Человек с Запада»
01.25 С. Прокофьев. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. Солистка Мар-
та Аргерих. Дирижёр Андре Превин
01.55 «Наблюдатель»

04.45 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)

05.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 «Моя рыбалка»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомат Калашникова
10.20 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Соль
10.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Телебашня
11.25 «Моя планета». Cтрана.ru. Вла-
димир
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
15.50 «24 кадра» (16+)
16.25 «Наука на колесах»
16.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вездеходы
18.30 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
20.45 Х/ф «ПУТЬ»
22.45 Большой футбол
23.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомат Калашникова
00.20 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Соль
00.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Телебашня
01.20 «Моя планета». Cтрана.ru. Вла-
димир
01.55 «Моя рыбалка»
02.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Язь против еды»
03.20 «24 кадра» (16+)
03.45 «Наука на колесах»
04.15 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри.»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!»
13.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

16.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «ПУТЬ ВОИНА» (16+) Фэнтези 
Индия, 2011 г.
03.00 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло» (0+). «Баранкин, будь человеком!»
05.00 М/с «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 14 с.
07.30 М/с «Планета Шина». «Поиски 
бананов» 24 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 40 с.
08.25 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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
22 с.
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
23 с.
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
24 с.
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
25 с.
13.30 «УНИВЕР». «Фамилия» (16+). 
Ситком. 90 с.
14.00 «УНИВЕР». «Свадебное платье» 
(16+). Ситком. 91 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 13 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
2 с.
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 13 с.
01.00 Х/ф «СИМОНА»
03.20 Х/ф «ХОР». «Учитель испанского» 
56 с.
04.10 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 12 с.
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 3 с.
05.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 10 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Яма»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Военный ныряльщик»
03.05 Х/ф «Военный ныряльщик»
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова». 1 с. (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 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». «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО»
23.40 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.35 «Девчата». (16+)
01.20 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 1 с.

02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
03.25 «Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова». 1 с. (16+)
04.15 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.05 Д/ф «Александр Барыкин. Недо-
игранный концерт»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ»
17.50 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ». Продолжение фильма 
(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Жизнь в долг». (12+)
23.05 Без обмана. «Дешевая еда» (16+)
00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Глобальная 
слежка» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
05.10 Т/с «Как прокормить крокодила»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
01.30 «Прокурорская проверка» (18+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.50 Д/ф «Андреич»
13.20 Д/ф «Неизвестная жизнь древних 
египтян с Терри Джонсом»
14.15 Д/ф «Рыцарь красоты. Василий 
Поленов»
15.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
17.15 И. Брамс. Симфония №4. Дирижер 
М. Плетнев
18.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов! №5
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Артемом Варгафтиком и Андреем 
Золотовым
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 1 с.
23.20 Д/ф «Тамерлан»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Каннский МКФ
00.30 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко»
01.25 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз. Солист В. Руденко. Дирижер П. 
Коган

01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»

04.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 «24 кадра» (16+)
09.20 «Наука на колесах»
09.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вездеходы
11.25 «Моя планета». Мастера. Спаса-
тель
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
16.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Мануэля 
Чарра
18.30 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
22.45 Большой футбол
23.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вездеходы
01.20 «Моя планета». Мастера. Спаса-
тель
01.55 «24 кадра» (16+)
02.20 «Наука на колесах»
02.50 «Угрозы современного мира». 
Смертельный диагноз
03.20 «Угрозы современного мира». 
День зависимости
03.45 «Диалоги о рыбалке»
04.15 «Язь против еды»

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри.»
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!»
23.50 «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 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО»
03.25 М/ф «Приключения Буратино» 
(0+). «Щелкунчик»
05.15 М/с «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 13 с.
07.30 М/с «Планета Шина». «Шин-
гонщик. Шин на карантине» 23 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 39 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лосось для шкипера. Высоковольтные 
линии» 67 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
13.30 «УНИВЕР». «Предложение» (16+). 
Ситком. 89 с.
14.00 «УНИВЕР». «Фамилия» (16+). 
Ситком. 90 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 16 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
1 с.
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 16 с.
01.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(Inkheart). (12+). Фэнтези, приключения. 
Великобритания - Германия - США, 
2008 г.
03.05 Х/ф «ХОР». «Майкл» 55 с.
04.00 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 11 с.
04.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 2 с.
05.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 9 с.
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

2 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК



№ 21 (559), 30 мая 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 33

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 Т/с «Куприн. Яма»
14.20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Яма»
22.30 «Лаврентий Берия. Ликвидация» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (16+)
01.15 Х/ф «Мужской стриптиз»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 Контрольная закупка до 04.30

05.00 Утро России
09.00 «Русская муза французского со-
противления». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО»
23.45 «АЛСИБ. Секретная трасса». (12+)
00.50 «Унесённые морем»
01.55 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 3 с.

03.20 «Честный детектив». (16+)
03.45 «Русская муза французского со-
противления». (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»
10.05 Д/ф «Евгений Киндинов. Продол-
жение романса»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 3, 4 с.
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
6, 12 ф. +)
17.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
Продолжение фильма (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Золо-
то-бриллианты» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
03.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.05 Д/ф «История болезни. Диабет»
05.20 Т/с «Как прокормить льва»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕПЬЮ»
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Степанов. (*)
13.20 «Правила жизни»
13.45 Х/ф «БЕСЫ» 2 с.
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10 Власть факта. «Лучшие друзья 
бриллиантов»
15.50 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин»
16.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Каннский МКФ
17.05 А. Вивальди. «Времена года». Со-
лист и дирижер Найджел Кеннеди
17.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов! №7
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Гении и злодеи. Имре Кальман. (*)
21.25 Д/ф «Леонид Трушкин. Театр одно-
го режиссера»
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 3 с.
23.20 Д/ф «Эзоп»
23.50 Х/ф «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕПЬЮ»

01.30 С. Прокофьев. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром. Солист Алек-
сей Володин. Дирижер Валерий Гергиев
01.55 «Наблюдатель»

04.40 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов
05.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «Язь против еды»
09.50 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 
Пламя
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Банщик
11.25 «Моя планета». За кадром. Гва-
темала
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Танкер
16.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. Суда. 
Балтийский завод
17.05 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Технологии трассы
17.35 Большой спорт
18.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
21.55 Большой футбол
22.25 Футбол. Товарищеский матч. Ни-
дерланды - Уэльс. Прямая трансляция
00.25 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 
Пламя
01.30 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Банщик
02.00 «Моя планета». За кадром. Гва-
темала
02.30 «Полигон». Зубр
03.00 «Полигон». База 201
03.25 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Вегетарианство - наше будущее?
03.55 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Куда приведет эволюция?
04.25 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Фабрика счастья

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри.»
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ»
23.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ»
02.35 Х/ф «АНГЕЛ СМЕРТИ»
04.00 М/ф «Прекрасная лягушка» (0+). 
«Детский альбом» (0+). «Кошкин дом»
05.20 М/с «Волшебные Поппикси»
05.55 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 15 с.
07.30 М/с «Планета Шина». «Красавица 
в ярости. Зловредное дыхание» 25 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 41 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кошачья страсть. Бурная реакция» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
13.30 «УНИВЕР». «Свадебное платье» 
(16+). Ситком. 91 с.
14.00 «УНИВЕР». «Свадьба Тани» (16+). 
Ситком. 92 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 5 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 5 с.
01.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
03.35 Х/ф «ХОР». «Сердце» 57 с.
04.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 13 с.
05.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 4 с.
06.10 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 1 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 Т/с «Куприн. Яма»
13.20 «Лаврентий Берия. Ликвидация» 
(12+)
14.20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Впотьмах»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Конан-варвар»
03.05 Х/ф «Конан-варвар»
03.45 «В наше время» (12+) до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Летчик для Молотова. Один шанс 
из тысячи»
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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (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». «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО»
23.45 «Живой звук»
01.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 4 с.
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
03.35 «Летчик для Молотова. Один шанс 
из тысячи»
04.20 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
09.50 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
7, 12 ф. +)
17.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
Продолжение фильма (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Х/ф «Бомба для Гитлера»
00.35 Х/ф «РИКОШЕТ»
02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Д/ф «Древние восточные церкви»
04.25 Д/ф «Евгений Киндинов. Продол-
жение романса»
05.05 Д/ф «Атака тигровой акулы. Во 
власти страха»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)

18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
01.30 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АФЕРА»
13.20 «Правила жизни»
13.45 Х/ф «БЕСЫ» 3 с.
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.50 Д/ф «Никто пути пройденного у нас 
не отберет»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Джон Лилл. Концерт в Москве
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов! №8
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 4 с.
23.50 Х/ф «АФЕРА»
01.55 «Наблюдатель»

04.55 «Рейтинг Баженова». Самые опас-
ные животные
05.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
07.00 Внимание! С 07.00 до 15.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 «Полигон». Зубр
09.15 «Полигон». База 201
09.50 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Астероиды. Космические агрессоры
10.20 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Гипноз. Развенчание мифов

10.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Тестостерон - наш гормон
11.25 «Моя планета». Человек мира. 
Маврикий
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16.05 «Полигон». Зубр
16.35 «Полигон». База 201
17.05 «Полигон». Ключ к небу
17.40 Большой спорт
18.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
21.50 Большой футбол
22.55 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Астероиды. Космические агрессоры
23.25 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Гипноз. Развенчание мифов
23.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Тестостерон - наш гормон
00.30 «Моя планета». Человек мира. 
Маврикий
01.00 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
01.30 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов
02.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Наука против голода
02.25 «Полигон». Ключ к небу
02.55 «Полигон». Авианосец
03.25 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
03.55 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
04.25 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри.»
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ»
13.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
02.35 Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 
МАУГЛИ И БАЛУ»
04.15 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+). «Шайбу! шайбу!» (0+). «Старые 
знакомые»
05.30 М/с «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 16 с.
07.30 М/с «Планета Шина». «Промашеч-
ка вышла. Рассвет завоевателей» 26 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 42 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Курица-экстрасенс. Большим пальцем» 
70 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Со-
бачка в машине» 7 с.
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Клуб» 8 с.
12.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
сле клуба» 9 с.
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Футбол. Стрипклуб» 10 с.
13.30 «УНИВЕР». «Свадьба Тани» (16+). 
Ситком. 92 с.
14.00 «УНИВЕР». «Мужик в доме» (16+). 
Ситком. 93 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 15 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 15 с.
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
02.55 Х/ф «ХОР». «На моём пути» 58 с.
03.45 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 1 с.
04.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 5 с.
05.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 2 с.
06.20 Х/ф «САША + МАША». «Прокат» 
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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 Т/с «Куприн. Впотьмах»
14.20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Впотьмах»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Место под соснами»
03.10 Х/ф «Умереть молодым»
05.15 Контрольная закупка до 05.45

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Натурщица для гения». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Марокко. Прямая трансляция 
из Москвы
21.00 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
22.45 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ»
00.40 Горячая десятка. (12+)
01.45 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 5 с.
03.00 «Натурщица для гения». (12+)
03.50 Комната смеха. до 04.30

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
8, 12 ф. +)
17.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
Продолжение фильма (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.25 Анастасия Волочкова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
23.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
01.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
02.35 Д/ф «История болезни. СПИД»
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Д/ф «Личное дело Фокса»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»
23.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.50 Д/ф «Котильонный принц»
12.45 «Письма из провинции». Горохо-
вец (Владимирская область). (*)
13.20 «Правила жизни»
13.45 Х/ф «БЕСЫ» 4 с.
15.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Гала-концерт фестиваля «ВВС 
Proms» в Альберт-холле
19.15 Главная роль
19.30 «Искатели». «Миллионы Василия 
Варгина». (*)
20.15 Д/ф «Родное лицо»
20.55 Татьяна Пельтцер, Георгий Мен-
глет, Нина Архипова в постановке Марка 
Захарова и Александра Ширвиндта 
«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» Запись 1974 г. (*)
22.35 «Линия жизни». Максим Суханов. 
(*)
23.50 Х/ф «САРАБАНДА»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 «Искатели». «Миллионы Василия 
Варгина». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хэинса. Храм печатного слова»

04.55 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов
05.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
09.15 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
09.50 «Наука 2.0». Угрозы современного 
мира. Гнев Земли
10.55 «Наука 2.0». На пределе (16+)
11.25 «Моя планета». Русский след. 
Стамбул. Русская эмиграция 20-х годов
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16.05 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
16.35 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
17.05 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
17.40 Большой спорт

18.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
21.50 Большой футбол
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Бра-
зилия - Сербия. Прямая трансляция
00.55 «Наука 2.0». Угрозы современного 
мира. Гнев Земли
01.55 «Наука 2.0». На пределе (16+)
02.25 «Моя планета». Русский след. 
Стамбул. Русская эмиграция 20-х годов
02.55 «Моя планета». Человек мира. 
Китай

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри.»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Шоу «Уральских пельменей». День 
смешного Валентина (16+)
11.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно (16+)
13.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд (16+)
17.10 Шоу «Уральских пельменей». На-
но-концерт, на! (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». На 
Гоа бобра не ищут! (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. (16+)
23.00 Большой вопрос (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
23.30 «Уральские пельмени». «20 лет в 
тесте». Часть I (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
01.30 Х/ф «СВОБОДНЫЙ ОБМЕН»
02.55 М/ф «Смех и горе у бела моря» 
(6+). «Человечка нарисовал я»
05.00 М/с «Волшебные Поппикси»
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 17 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Дом мечты. Дорога Крабсбур-
берга» 101 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 43 с.
08.25 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+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «УНИВЕР». «Кузя и Бузова» (16+). 
Ситком. 40 с.
12.00 «УНИВЕР». «Папе плохо» (16+). 
Ситком. 41 с.
12.30 «УНИВЕР». «Саша - официант» 
(16+). Ситком. 42 с.
13.00 «УНИВЕР». «Кузя - отец» (16+). 
Ситком. 43 с.
13.30 «УНИВЕР». «Мужик в доме» (16+). 
Ситком. 93 с.
14.00 «УНИВЕР». «Кольцо» (16+). Сит-
ком. 94 с.
14.30 «УНИВЕР». «Армия» (16+). Сит-
ком. 44 с.
15.00 «УНИВЕР». «Гена - астроном» 
(16+). Ситком. 45 с.
15.30 «УНИВЕР». «Майкл вернулся» 
(16+). Ситком. 46 с.
16.00 «УНИВЕР». «Лжесаша» (16+). 
Ситком. 47 с.
16.30 «УНИВЕР». «Танина беремен-
ность» (16+). Ситком. 48 с.
17.00 «УНИВЕР». «Подарки» (16+). 
Ситком. 49 с.
17.30 «УНИВЕР». «Аллина беремен-
ность» (16+). Ситком. 50 с.
18.00 «УНИВЕР». «Алла и Гена» (16+). 
Ситком. 51 с.
18.30 «УНИВЕР». «Кузя и пиво» (16+). 
Ситком. 52 с.
19.00 «УНИВЕР». «Дискотека» (16+). 
Ситком. 53 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 192 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 10 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 «КЛЕТКА-2» (The Cell 2). (18+). 
Ужасы. США, 2009 г.
03.20 Х/ф «ХОР». «Старший брат» 59 с.
04.15 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 2 с.
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 6 с.
05.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 3 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Метель»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Тамара Семина. Соблазны и по-
клонники» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Заговор диетологов» (12+)
14.20 «Голос. Дети.» Финал (S)
16.55 «Чувство юмора» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Стас Михайлов. Против правил» 
(12+)
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Особо опасны»
02.50 Х/ф «Французский связной»
04.45 «В наше время» (12+) до 05.40

04.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.30 «Военная программа»
08.55 «Не жизнь, а праздник»
10.05 «Моя планета» представляет. «За-
поведник «Белогорье». «Королевский 
Тироль»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «САДОВНИК»
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
15.35 «Кривое зеркало»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВЫСОКАЯ КУХНЯ»
00.40 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ»
02.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА»
04.00 «Не жизнь, а праздник». до 04.51

04.55 Марш-бросок (12+)
05.20 Д/ф «Атака тигровой акулы. Во 
власти страха»
06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
08.25 Православная энциклопедия
08.55 М/ф «Матч-реванш»
09.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
10.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС»
14.45 Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС»
15.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА»
17.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.10 «Право голоса». (16+)
00.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
01.45 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»
02.50 Д/ф «Неизвестные Михалковы»
03.40 «Истории спасения» (16+)
04.15 Д/ф «Мачли - королева тигров»

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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 Своя игра (0+)
14.05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.50 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-
ТЕКУ?»
23.35 Х/ф «МУХА»
01.45 Авиаторы (12+)
02.15 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
12.00 Юбилей Натальи Касаткиной. 
Большая семья. Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов
12.55 Пряничный домик. «Гусли звонча-
тые». (*)
13.20 Д/ф «Биг Сур»
14.15 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким». «Особый статус»
15.00 Красуйся, град Петров! Свято-Тро-
ицкая Александро-Невская лавра. (*)
15.30 Чайковский в джазе. Сергей Жи-
лин и «Фонограф-Симфо-Джаз»
16.30 Д/ф «Его Величество Конферан-
сье. Борис Брунов»
17.10 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ...»
18.25 «Романтика романса». Людмиле 
Зыкиной посвящается
19.20 Х/ф «ХАОС»
22.30 «Белая студия». Никита Михалков
23.15 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром. «Роллинг Стоунз»
00.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким». «Особый статус»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

05.00 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Макао
05.25 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Кампания
05.55 Волейбол. Мировая лига. США - 
Россия. Прямая трансляция из США
07.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США (16+)

09.35 Большой спорт
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «24 кадра» (16+)
10.55 «Наука на колесах»
11.30 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
12.00 Большой спорт
12.20 «Планета футбола» с Владимиром 
Стогниенко
12.50 Х/ф «ПУТЬ»
14.50 Большой спорт
15.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция из 
Ингушетии
17.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция
22.05 Большой футбол
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Бель-
гия - Тунис. Прямая трансляция
00.40 Профессиональный бокс. Роберто 
Фелициано Болонти (Аргентина) против 
Юргена Бремера Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая транс-
ляция
02.20 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомат Калашникова
02.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Соль
03.15 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 
Пламя
04.15 «Моя планета». Человек дождя. 
Абхазия

06.00 М/ф «Каштанка» (0+). «Стрекоза и 
муравей» (0+). «Умка» (0+). «Умка ищет 
друга»
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.35 М/с «Куми-Куми»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 «Мухнём на Луну» (16+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Бельгия 
- США, 2008 г.
11.10 «СЕМЬЯ 3D» (16+) Скетчком
12.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти (16+)
13.35 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». На-
но-концерт, на! (16+)
19.20 «Как приручить дракона» (16+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2010 г.
21.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.00 Х/ф «СТРАХ»
02.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ»
04.35 М/ф «Горный мастер» (0+). 
«Фильм, фильм, фильм»
05.25 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «На-
ставил рога - нажил врага» 144 с.
07.40 М/с «Слагтерра» 39 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 20 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 50 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 18 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.40 Х/ф «ХОР». «Glee-хорадка субот-
него вечера» 60 с.
04.35 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 3 с.
05.25 Х/ф «САША + МАША». «Секс-шоп» 
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 169 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 170 с.

6 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

7 ИЮНЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Свадьба с приданым»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Я боюсь, что меня разлюбят. 
Андрей Миронов» (12+)
13.10 «Наталья Гвоздикова и Евгений 
Жариков. Рожденные революцией» (12+)
14.05 «Наталья Кустинская. Королева 
разбитых сердец» (12+)
15.00 «Три плюс два». Версия курортно-
го романа»
16.05 Х/ф «Три плюс два»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.15 Х/ф «Восходящее солнце»
02.40 Х/ф «Один дома 3»

05.15 Х/ф «ПОВОРОТ»
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»
12.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ»
14.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
23.50 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
01.35 Торжественная церемония закры-
тия XXV кинофестиваля «Кинотавр»
02.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
03.55 «Планета собак»
04.25 Комната смеха. до 04.58

05.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
06.30 М/ф «Аленький цветочек», «Кроко-
дил Гена»
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.00 Д/ф «Великие праздники. Троица»
08.25 Т/с «МАМОЧКИ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.50 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
14.10 «Приглашает Борис Ноткин»
14.40 Петровка, 38 (16+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
17.25 Х/ф «НЕМОЙ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой

22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...»
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА»
03.20 Д/ф «История болезни. Алкого-
лизм»
04.40 Д/ф «Завербуй меня, если смо-
жешь!»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВО-
ЙНУ»
23.40 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
01.30 «Школа злословия»
02.20 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Праздники. День Святой Троицы
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.20 «Легенды мирового кино». Жерар 
Депардье. (*)
12.50 Д/ф «Уроки доброты»
13.20 Д/ф «Думают ли птицы?»
14.15, 01.55 Под грифом «Секретно»
15.00 Концерт «Kremlin gala»
16.50 «Искатели». «Забытый генералис-
симус России». (*)
17.35 Праздники. День Святой Троицы
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ»
21.25 «Линия жизни». Александр Титель
22.15 Опера «ВОЙНА И МИР»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»
02.40 М. Мусоргский. Симфоническая 
фантазия «Ночь на Лысой горе»

05.00 «Моя планета». Македония
05.55 Волейбол. Мировая лига. США - 
Россия. Прямая трансляция из США
07.45 Профессиональный бокс. Мигель 
Котто (Пуэрто-Рико) против Серхио 
Мартинеса (Аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Транс-
ляция из США

09.40 Большой спорт
10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Язь против еды»
11.00 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
11.30 «Своим ходом. Бразилия»
12.00 Большой спорт
12.20 «Планета футбола» с Владимиром 
Стогниенко
12.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
18.30 Большой спорт
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
21.45 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция
00.15 Большой футбол
00.45 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Астероиды. Космические агрессоры
01.15 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Гипноз. Развенчание мифов
01.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. Вез-
деходы
03.10 «Моя планета». Мастера. Спаса-
тель
03.35 «Моя планета». Страна.ru. Вла-
димир
04.05 «Моя планета». За кадром. Гва-
темала
04.35 «Моя планета». Страна.ru. Сбе-
жать в Петербург

06.00 М/ф «Хвосты» (0+). «Золотая анти-
лопа» (0+). «Архангельские новеллы»
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.35 М/с «Куми-Куми»
08.00 М/с «Макс Стил»

08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 М/ф «Скуби Ду на Острове Мерт-
вецов»
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». Люди 
в белых зарплатах. Часть I (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». Люди 
в белых зарплатах. Часть II (16+)
14.00 «Как приручить дракона» (16+) 
Полнометражный анимационный фильм
15.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.55 Шоу «Уральских пельменей». На 
Гоа бобра не ищут! (16+)
18.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
21.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ»
23.00 «Уральские пельмени». «20 лет в 
тесте». Часть I (16+)
00.00 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
Юмористическое шоу
01.00 Большой вопрос (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
01.30 Х/ф «ВОЛК»
03.55 Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 
МАУГЛИ И БАЛУ»
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Любовь слепа, но не настолько» 148 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Русская народная клубничка» 149 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Дом мечты. Дорога Крабсбур-
берга» 101 с.
08.30 М/с «Планета Шина». «Ночной 
кошмар Шины. Пока малыш в драке» 

22 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 9 с.
13.00 «Stand up» (16+). 31 с.
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Stand up» (16+). 19 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-
ДЫХА»
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 Х/ф «ХОР». «Потанцуй с кем-
нибудь» 61 с.
04.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 4 с.
05.20 Х/ф «САША + МАША». «Секс-шоп» 
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 171 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 172 с.

8 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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По вопросам 
рекламы 591-63-17
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КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Аренда от собственника 
офисных помещений от 18 до 100 
кв. м. Б-р Любы Новоселовой, д. 6а. 
Тел.: 8 (495) 599-94-10, 8-903-706-
58-36

ПРОДАМ
 Продается пустой земель-

ный участок правильной  формы 
23 сотки в с. Иславское. ИЖС, 25 
км от МКАД по Рублево-Успен-
скому шоссе. Свет на участке, 
газ рядом. Вид на лесопарк, 
рядом храм, Москва-река. Иде-
альное место для строительства 
загородного дома. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается 1-комн. кварти-
ра 42 кв. м в отличном состоянии 
в ЖК «Родники» (Одинцово, ул. 
Говорова). 6/7 кирпичного дома, 
лоджия,  кухня  со встроенной 
мебелью и техникой (11 кв. м),  
лифт, охраняемая территория. 
Тел. 8-926-167-15-23

 Продается 1-комн. квартира 
45 кв. м  в Одинцово, ул. Куту-
зовская, д. 15. 14/17 панельного 
дома, перепланировка по инди-
видуальному проекту узаконена, 

кухня 11 кв. м. Отличный ремонт, 
качественные материалы, прода-
ется с мебелью и техникой - заез-
жай и живи! Тел. 8-962-928-17-14

 Продается участок 29,5 со-
ток в пос. Авиаработник. ИЖС, 
свет, на участке 1/4 доля жилого 
дома, летний дом с баней, пло-
довые и лесные деревья. По 
задней границе участка - лес, 
круглогодичный подъезд с двух 
сторон. 15 мин. пешком от пл. 
Полушкино. Тел. 8-925-518-16-02

 Продам участок 11 соток, 
Можайский район, д. Горетово, 
950000, торг, собственник. Тел. 
8-925-282-09-60

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

 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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Приглашаем на постоян-

ную работу менеджера в офис 
на оформление документов. 
Жен. 20-30 лет, в/о или среднее 
спец. (возможно, студентка за-
очного отделения), с опытом 
работы от 2 лет, на компьюте-
ре Word, Excel. Испыт. срок до 

3 месяцев. З/п на испыт. срок 
24000 руб.  Тел. 8 (495) 921-40-
15 (доб. 136), Елена

 Требуется сотрудник ох-
раны в подземный паркинг в 
8-м микрорайоне г. Одинцово.
График работы: сутки/ трое.З/п 
1000 рублей в сутки. Тел. 8-926-
230-46-26

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу грузчи-
ков. График 2/2, с 9.00 до 21.00. 
Тел. 8 (495)597-40-24, job@
pravgorod.ru

 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

Требуются дворники, ра-
бочие по ремонту, сварщики в 
бюджетную организацию. Зар-
плата от 15900 руб. Тел. 8 (495) 
640-21-40, с 9.00 до 18.00

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое Бюро.  Весь 

спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
операции с имуществом. БТИ, 
приватизация, согласование 
перепланировок, межевание, 
ввод в эксплуатацию, разре-
шение на строительство. Реги-
страция, ликвидация, измене-
ния НП, ИП, ООО, ЗАО, ОАО, 
юр. адрес и т.д. МО, г. Один-
цово, 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
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Администрация городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области информирует о возможном 
предоставлении земельного участка площадью 
596 кв.м в границах Одинцовского муниципального 
района Московской области, городское поселение 
Новоивановское, с местоположением в дер. Нем-
чиново, ул. Родниковая, уч.№19, для строительства 
газопровода. 

Зам. Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское Е.А. Матунин 

Администрация Одинцовского муниципального 
района, в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации, сообщает о приеме 
заявлений по предоставлению в аренду сроком на 
49 (сорок девять) лет земельного участка площадью 
500+/-0 кв.м К№ 50:20:0041604:446, земли населен-
ных пунктов, расположенного в границах Одинцов-
ского муниципального района, сельское поселение 
Назарьевское, с местоположением в д. Горышки-
но,   д. 41, прилегающий к земельному участку  К№ 

50:20:0041604:337, вид разрешенного использова-
ния –индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с 
момента настоящей публикации по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28.

Администрация Одинцовского муниципального 
района в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации, сообщает о приеме 
заявлений по предоставлению в аренду сроком на 
49 (сорок девять) лет земельного участка площадью 
500+/-0 кв.м К№ 50:20:0041604:445, земли населен-
ных пунктов, расположенного в границах Одинцов-
ского муниципального района, сельское поселение 
Назарьевское, с местоположением в д. Горышки-
но, д. 41, прилегающий к земельному участку  К№ 
50:20:0041604:338, вид разрешенного использова-
ния – индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с 
момента настоящей публикации по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28.

По вопросам рекламы 
обращайтесь по телефону

591-63-17
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Частные объявления
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МУ МВД России «Одинцовское» 
приглашает на службу в органы внутренних дел 

мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих среднее (полное) общее, начальное 

профессиональное, среднее профессиональное 
или высшее образование

Сотрудникам:
- выплачивается денежное довольствие в сумме  от 25 000 руб.   

 (на первом году службы)
- выдается  форменное обмундирование
-  предоставляется возможность получения высшего     

 юридического образования  (бесплатно) 
- представляется ежегодный оплачиваемый отпуск  от 38 суток
- предоставляется бесплатное медицинское обслуживание

Желающим поступить на службу в органы внутренних дел обращаться 
в отдел по работе с личным составом МУ МВД  России «Одинцовское» 

(г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).
При себе иметь: паспорт, военный билет, документ об образовании.

Тел.: 8 (495) 593-20-13, 599-85-90, 593-10-23
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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
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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
ре
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звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников охраны 
муниципальных 

объектов
 г. Одинцово на 

должности водителей и 
оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет.

 

8-916-856-47-81 ре
кл
ам

а

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)

ре
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ам

а

• Зам. глав. бухгалтера (ж/м, образов.  
 высшее, опыт от 3 лет)

• Специалист  по  работе  с  договорами
   (м/ж, образов. высшее экономич. или юридич.)

• Электромеханик  по  системам   
 вентиляции и кондиционирования
• Ремонтировщик плоскостных   
 сооружений
• Машинист  холодильных  установок

• Машинист машины для заливки и 
уборки льда
• Медицинская  сестра
• Горничная
• Водитель  ( кат. B, C, D )
• Повар  в  кафе
• Официант
• Посудомойщица
• Подсобный  рабочий

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17

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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ам
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ОФИЦИАНТКАОФИЦИАНТКА, ПОВАР,, ПОВАР,

МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВСПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ (СМЕННАЯ РАБОТА), (СМЕННАЯ РАБОТА),

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИКСЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Энигмистика. Круиз. Краб. 
Лупа. Запах. Трепак. Оса. 
Аркан. Буксир. Шорты. 
Корд. Обои. Арама. 
Динамо. Скалолаз. Сень. 
Автостоп. Мастиф. Сеат. 
Сазан. Чарли. Дивизион. 
Волкодлак. Муфта. Секанс. 
Урон. Облава. Сектор. Ара. 
Вьюрок. Бдительность. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Хвастовство. Нерпа. Опак. 
Покер. Расселл. Кулак. 
Гримаса. Туалет. Клара. 
Тарб. Ханты. Монисто. 
Новгород. Альфа. Десна. 
Раки. Засада. Веник. 
Констебль. Дата. Отчим. 
Клерк. Конус. Азу. Шуруп. 
Сдоба. Тариф. Апачи. 
Ромео. Лот. Кабак. Радио. 
Принадлежность.
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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.

ре
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ам
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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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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,

8-965-185-39-838-965-185-39-83

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,

8-965-185-39-838-965-185-39-83

реклам
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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Муниципальный 
выставочный центр 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 21

Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

«Мир камня»
 • бусы
 • браслеты
 • колье
 • кулоны
 • сувениры

 из натуральных камней  
 России и стран мира
 • украшения из серебра
 • камни созвездий
 • талисманы 
     и обереги

с 2 по 6 июня
с 10.00 до 19.00 ре

кл
ам

а

Муниципальный 
выставочный центр 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 21

Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

«Мир камня»
 • бусы
 • браслеты
 • колье
 • кулоны
 • сувениры

 из натуральных камней  
 России и стран мира
 • украшения из серебра
 • камни созвездий
 • талисманы 
     и обереги

с 2 по 6 июня
с 10.00 до 19.00
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