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9 Доктор, у меня это...
На вопросы одинцовцев отвечал 
известный доктор Александр Мясников

День России
Две тысячи одинцовцев 
хором спели российский гимн 206 Город и люди

Пешеходы как средство против пробок,
а все беды – от широких дорог?

стр. 4-5

     Чтобы оценить новую ра-
боту команды Дмитрия под 
названием «3D-кит», а также 
вручить художнику благо-
дарственное письмо, в Но-
вую Трёхгорку приехал глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. Он отметил, что трёх-
мерный рисунок, который на-
несён на тепловой пункт на 
Кутузовской улице, – один из 
лучших в России. 

«Я знаю, что работа вы-
зывает небывалый ажиотаж у 
жителей микрорайона. Ино-
гда здесь выстраивается целая 
очередь, чтобы сфотографиро-
ваться. Отрадно, что в Трёхгор-
ке появилась своя достопри-
мечательность», – сказал глава 
района. 

Он подчеркнул, что экспе-
римент с граффити, проведён-
ный в Одинцовском районе, 
стоит признать успешным. В 
этом году в Одинцово уже по-
явилось 10 оригинальных ра-
бот преимущественно местных 
авторов. 

«Эту практику мы будем 
распространять по всему рай-
ону. За лето в каждом нашем 
поселении появится по одно-
му рисунку», – заметил Андрей 
Иванов. Он добавил, что у граф-
фити есть важная функция 
– рисунки способны менять 
окружающее пространство 
там, где невозможно изменить 
архитектуру. Серые, скучные 
спальные районы благодаря 

стрит-арту обретают уникаль-
ный облик.

Глава сообщил, что в насто-
ящий момент администрация 
Одинцовского района подби-
рает помещение для Школы 
граффити. Помимо обучения 
мастерству, студия должна 
взять на себя функцию вовле-
чения уличных художников в 
легальное поле – для рисунков 
будут подбираться подходящие 
инфраструктурные и промыш-
ленные объекты. 

«Важно, чтобы молодые 
люди, которые увлекаются 
стрит-артом, рисовали в раз-
решённых местах, а не зани-
мались вандализмом. Мы не 

запрещаем их хобби. Но пусть 
красивые рисунки появляют-
ся на котельных и тепловых 
узлах, вместо непонятных над-
писей на заборах, стенах боль-
ниц и детских садов», – заме-
тил Андрей Иванов. 

Кроме того, он предло-
жил Дмитрию Лёвочкину и 
его команде представить свои 
проекты на соискание губер-
наторской премии «Наше Под-
московье». 
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В Одинцово появится школа граффити
Эту студию уличного искусства возглавит известный одинцовский художник 
Дмитрий Лёвочкин (арт-группа «310»), автор гигантского граффити «Пода-
ривший мир» на фасаде 17-этажного жилого дома на Можайском шоссе. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО

Одинцовские ветераны 
стали гостями 
международного 
форума «Армия-2015»

На вопросы одинцовцев отвечал 
известный доктор Александр Мясников

Две тысячи одинцовцев 
хором спели российский гимн
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ПРАВО НА ДОБРОЕ ИМЯ

темы недели ТЕКСТ Николай ГОШКО

Депутаты Госдумы подавляю-
щим большинством голосов 
приняли в первом чтении зако-
нопроект, обязывающий интер-
нет-поисковики удалять инфор-
мацию по запросу граждан. В 
случае принятия закон о праве 
на достоверную информацию 
обяжет поисковые системы с 
1 января следующего 2016 года 
убирать из выдачи любую пер-
сональную информацию по за-
явлению граждан РФ, которая 
является недостоверной или не-
актуальной.

Принимать окончательно 
решение об удалении ссылок 
на недостоверную информацию 
должны будут сами поискови-
ки. Но за немотивированный 
отказ удалить информацию в 
законе предусмотрены  штра-
фы от 100 тысяч до трех млн. 
рублей.

Руководитель Центра бе-
зопасного интернета в России 
Урван Парфентьев считает, что 
законопроект направлен на 
борьбу с наиболее массовой 
угрозой в интернет-простран-
стве – киберунижением.

«Это распространение ин-
формации, которая негативно 

воздействует на честь, досто-
инство и репутацию граждан. 
Именно из этой угрозы растут 
многие другие произвольные 
угрозы, вплоть до волны суи-
цидов, совершаемых несовер-
шеннолетними. И принятие 
практического механизма для 
того, чтобы минимизировать 
эту угрозу, – это совершенно 
правильный шаг, который по-
зволит оздоровить обстановку в 
интернет-пространстве», – ска-
зал Парфентьев.

15 июня главы юстиции 
стран ЕС согласовали анало-
гичный российскому законо-
проект о защите персональных 
данных, который станет еди-
ным для всех стран ЕС. Одним 

из главных его нововведений 
станет «право на достоверную 
информацию» – возможность 
пользователей требовать от ин-
тернет-компаний удалить из 
глобальной сети устаревшую 
или недостоверную информа-
цию о них.

В настоящее время этим 
правом европейцы пользуются 
на основании  нескольких реше-
ний судов. Запросы на удаление 
недостоверной информации из 
поисковых систем приходят от 
граждан практически всех круп-
ных стран Евросоюза. Активнее 
всего судебными прецедентами 
пользуются немцы, испанцы и 
британцы – они формируют до 
65 процентов всех запросов о за-
щите персональных данных.

Кто бы и как не относился к 
бывшей участнице группы 
«Блестящие», успешно про-
должившей затем сольную 
карьеру, смерть молодой кра-
сивой женщины объедини-
ла поклонников и критиков 
Жанны Фриске – очень рано, 
очень несправедливо, очень 
жестоко и очень горько. 

Жанна скончалась  в 
возрасте 40 лет вечером 15 
июня.  Полтора года она бо-
ролась с неоперабельной 
опухолью мозга. И даже ро-
дила сына Платона. Но врачи 
Германии, США и Китая ока-
зались бессильны. 

Как выяснилось, три  по-
следние месяца женщина на-
ходилась в коме, не выходя 
из которой и скончалась. По-
этому для родных и близких 
смерть Жанны не стала не-
ожиданностью, но не пере-
стала быть трагедией. 

Как написал один из по-
клонников певицы, узнав о 
её кончине: «Озорная, живая, 
бесконечно добрая. Твою 
улыбку невозможно забыть.  
Кажется, что ты вот-вот по-
явишься и скажешь, что всё 
не так, что ты с нами, здесь. 
Не верится, что мы тебе гово-
рим: «Покойся с миром»...
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Вооружённые силы России по-
полнились ещё одним видом 
войск – Воздушно-космиче-
скими силами. Как сообщили 
в Генштабе, ВКС объединили 
военно-воздушные силы и 
вой ска воздушно-космической 
обороны. 

Событие случилось почти 
на год раньше планировав-
шейся даты. К чему побудили, 
видимо, усиленное размеще-
ние у наших границ НАТОв-
ской бронетехники, а теперь 
и обещание США «подкинуть» 
истребителей пятого поколе-
ния. На новом (что уже очевид-
но) этапе «холодной войны» 
России есть чем ответить аме-

риканцам и их союзникам (а 
точнее, европейским заложни-
кам США) – это и «Искандеры» 
в Калининградской области, 
и истребители нового поколе-
ния Т-50. А теперь и новый вид 
войск – здрасьте пожалуйста, 
как говорится. 

Отвечая на вопрос жур-
налистов о том, могут ли ис-
требители F-22 Raptor пред-
ставлять для России угрозу 
принципиально иного уровня, 
руководитель Центра военно-
политических исследований 
Владимир Батюк ответил: 
«Трудно сказать, в какой мере 
эти самолеты превосходят те 
системы, которые имеются 

на вооружении у России. На 
этот счет есть различные точ-
ки зрения, но в любом случае 
у Москвы есть необходимые 
средства, чтобы эту угрозу 
нейтрализовать. Другое дело, 
что это будет означать допол-
нительное наращивание рос-
сийских войск и вооружений 
на западном направлении и, 
следовательно, обострение не 
только политического, но и во-
енного противостояния РФ с 
блоком НАТО».

Не весело. Но не мы первы-
ми начали. Однако же, может 
так случиться, что закончим. 
Как всегда. 

«ОЗОРНАЯ, ЖИВАЯ, БЕСКОНЕЧНО 
  ДОБРАЯ. ТВОЮ УЛЫБКУ 
  НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ…»

БРОНЯ КРЕПКА, И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ. 
НО РАКЕТЫ ВСЁ Ж БЫСТРЕЕ… 

Руководители компаний, 
выплачивающие зарплату 
подчиненным в конверте, 
понесут уголовное наказа-
ние. С такой инициативой 
выступили региональные 
депутаты.

Нардепы предложили 
дополнить УК РФ статьей 
«Неправомерное умень-
шение размера оплаты 
труда». По новой норме 
закона преступление за-
ключается в «умышлен-
ном занижении размера 
заработной платы путем 
невключения любых на-
числений работникам в 
денежной или натураль-
ной формах».

Карательные санкции, 
предусмотренные статьей, 

включают штраф до полу-
миллиона рублей, обще-
ственные работы или 
заключение в тюрьму на 
срок до трех лет.

Законопроект в бли-
жайшее время будет вне-
сен на рассмотрение Го-
сударственной Думы. В 
пояснительной записке к 
документу уточняется, что 
«доля серых зарплат дости-
гает почти 50 процентов».

В настоящее время за 
выплату зарплат в конвер-
тах наказывается юриди-
ческое лицо, нанявшее ра-
ботника, а не персонально 
начальник. По статье 5.27 
КоАП фирма может быть 
оштрафована на сумму от 
50 до 100 тысяч рублей.

ЗА ЗАРПЛАТУ В КОНВЕРТАХ 
НАЧАЛЬНИКИ СЯДУТ В ТЮРЬМУ
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В его работе приняли 
участие вице-губерна-
тор Ильдар Габдрах-
манов, заместитель 

председателя Правительства 
Московской области Михаил 
Кузнецов и министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области Евгений 
Хромушин. А также главы 
Наро-Фоминского, Дмитров-
ского, Егорьевского, Рузского 
муниципальных районов и 
городских округов Балашиха 
и Лыткарино. В этих муници-
пальных образованиях пред-
приятия коммунального 
комплекса срывают графики 
платежей перед ООО «Газпром-
межрегионгаз Москва».

Андрей Воробьёв сообщил, 
что благодаря совместным 
усилиям удалось переменить 
ситуацию в ряде традиционно 
проблемных районов, таких 
как Коломенский и Орехо-
во-Зуевский. Но совершенно 
неожиданно обнаружились 
новые районы, допустившие 
просрочку платежей, и поэто-
му был сорван график погаше-

ния задолженностей, утверж-
денный с «Межрегионгазом». 
Неисполнение обязательств 
муниципалитетами, естествен-
но,  повлияло на долги области 
в целом. Ситуация осложни-
лась, и несколько поселений 
Клинского района, например, 
остались без горячей воды из-
за долгов за газ.

По состоянию на 1 апре-
ля 2015 года общий долг по 
Московской области составил 

12,4 млрд. рублей. В прошлом 
году объем задолженности со-
ставлял 12,8 млрд. рублей.

Сейчас сформирован 
ежемесячный платеж за газ, 
позволяющий снизить про-
сроченную задолженность на 
32 процента к началу отопи-
тельного периода 2015-2016 
годов. Кроме того, достигнута 
договоренность о переходе на 
еженедельное формирование 
задания для каждого муници-

палитета и по каждому пред-
приятию. Эти цифры были вы-
верены, исходя из платежей, 
которые состоялись в марте и 
апреле. 

На совещании было от-
мечено, что расходы на пога-
шение долгов за газ должны 
включаться в муниципальную 
программу и финансироваться 
в рамках мероприятий по под-
готовке к зиме. В настоящее 
время 36 муниципальных об-
разований уже запланировали 
средства по погашению задол-
женности за газ на общую сум-
му 4,6 млрд. рублей. 

Ряд районов не могут само-
стоятельно погасить задолжен-
ность, это Сергиево-Посадский, 
Клинский, Солнечногорский, 
городской округ Орехово-Зу-
ево. Там вопрос решается в 
ручном режиме. Есть и те му-
ниципалитеты, в которых со-
кращаются долги за газ. Это 
Химки, Реутов и еще ряд му-
ниципалитетов, которые по 
сравнению с прошлым годом 
сократили долги на 1 млрд. ру-
блей. Исполнение графика на 
данный момент составляет 77 
процентов, а это значит, что 
необходимо доплатить еще 23 
процента, чтобы подойти к 1 
октября без долгов. 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГлавы Одинц

АКТУАЛЬНО

ДОЛГОВ ПО 
ЗАРПЛАТЕ ВСЁ 
МЕНЬШЕ

Просроченная задол-
женность по зарплате 
в Московской области 
на 1 мая составила 
около 53 миллионов 
рублей, снизившись 
за месяц на 25 про-
центов.

  «Просроченная задол-
женность по заработной 
плате, по сведениям орга-
низаций, не относящихся 
к субъектам малого пред-
принимательства, по кругу 
наблюдаемых видов эконо-
мической деятельности со-
ставила 52,684 миллиона 
рублей и уменьшилась за 
месяц на 17,722 миллиона 
рублей», – говорится в ма-
териале Мособлстата.

Вся просроченная за-
долженность по заработ-
ной плате возникла из-за 
отсутствия у организаций 
собственных средств. В об-
щем объеме просроченной 
задолженности по заработ-
ной плате 42,9 процента 
приходится на обрабаты-
вающие производства, 30 
процентов – на организа-
ции строительства, 26,5 
процента – на организации 
транспорта и 0,6 процента 
– на управление недвижи-
мым имуществом.

В церемонии открытия 
приняли участие ми-
нистр обороны РФ Сер-
гей Шойгу, губернатор 

Московской области Андрей 
Воробьёв, мэр Москвы Сер-
гей Собянин, представители 
Правительства РФ, военнослу-
жащие, делегации из разных 
стран мира.

«Рад приветствовать вас 
на открытии международного 
военно-технического форума 
«Армия-2015». Он проходит в 
новом парке, который мы на-
звали «Патриот». В отличие от 
специализированных выста-
вок, здесь представлены самые 
разные образцы военной про-

дукции – стрелковое оружие 
и бронетанковая техника, ро-
боты и системы управления. 
Именно они будут определять 
не только сегодняшний, но и 
завтрашний день наших Во-
оруженных сил. На нынешнем 
форуме присутствуют делега-
ции из 59 стран. Рассчитываем, 
что в ходе запланированных 
презентаций вы сможете убе-
диться в высокой эффективно-
сти и надежности российской 
продукции. Позвольте поже-
лать плодотворной работы», – 
сказал Владимир Путин в ходе 
торжественной церемонии от-
крытия.

Парк «Патриот» в Кубин-
ке станет важным звеном в 

воспитании молодежи и де-
монстрации военной мощи 
страны, считает президент 
России: «По сути, здесь фор-
мируется крупный культур-
ный центр Министерства 
обороны России. Когда этот 
комплекс будет полностью 
введен в строй, его инфра-
структура откроет перед по-
сетителями самые широкие 
возможности. Он станет важ-
ным звеном в системе воен-

но-патриотического воспита-
ния молодежи».

В первый день выставку 
смогли посетить лишь воен-
ные специалисты. Для всех 
желающих она открылась 17 
июня. В течение четырех дней 
посетители смогли ознако-
миться с более чем 60 едини-
цами вооружения, военной и 
специальной техники. Новые 
разработки представил кон-
церн «Калашников».

Чтобы попасть на террито-
рию парка необходимо было 
пройти обязательную процеду-
ру регистрации, а при входе на 
все площадки форума – предъ-
явить документ, удостоверяю-
щий личность. Для детей до 14 
лет в сопровождении взрослых 
регистрация не требовалась. 
Посещение демонстрацион-
ных кластеров форума в Алаби-
но и Кубинке было абсолютно 
свободным.

За газ надо платить вовремя
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв 15 июня провёл совещание 
по вопросам урегулирования задолженности за газ. 

Президент России Владимир Путин 16 июня 
открыл международный военно-технический 
форум «Армия-2015» в Кубинке.

Владимир Путин открыл международный 
форум «Армия-2015» в Кубинке
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В авиационном класте-
ре, расположенном на 
аэродроме «Кубинка», 
ветеранов ждала мас-

штабная выставка российской 
авиатехники  – вертолеты, ис-
требители, бомбардировщики, 
транспортники, корабельная 

авиация и многое другое. Гвоз-
дем программы стали демон-
страционные полеты лучших 
отечественных групп высшего 
пилотажа.

Воздушный парад открыла 
авиагруппа «Беркуты», которая 

выступает на вертолетах Ми-
28Н «Ночной охотник». Лётчи-
ки показали, как ведётся по-
иск и уничтожение условного 
врага, а затем сомкнулись в 
плотное построение – между 
лопастями в этот момент было 
не более пяти метров. Следом 

в воздухе показались «Соколы 
России» из Липецкого авиацен-
тра – пилоты продемонстриро-
вали ближний бой с условным 
противником. 

Выступление «Соколов» 
продолжилось настоящим 

авиаспектаклем: под овации 
зрителей в небо поднялись 
легендарные «Стрижи» и «Рус-
ские Витязи». Каждая из групп 
постаралась показать гостям 
форума свои лучшие номе-
ра: «Бочки», «Мертвые петли» 
«Колонны», «Стрелы», «Тюль-
паны», «Ромбы», а также ма-
стерство пилотажа на высоких 
скоростях и предельно малых 
высотах.

Следующей экскурсион-
ной площадкой стал военно-
патриотический парк Воору-
жённых сил России «Патриот», 
который открылся накануне, 
16 июня, в присутствии Прези-
дента России Владимира Пути-
на, министра обороны Сергея 
Шойгу и губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьё-

ва. Вместе с экскурсоводом ве-
тераны прошлись по выставке 
новейшей отечественной во-
енной техники и ознакоми-
лись с достижениями россий-
ского военно-промышленного 
комплекса.

Одинцовские ветераны стали гостями 
международного форума «Армия-2015»
Ветераны Одинцовского 
района стали почет-
ными гостями между-
народного военно-
технического форума 
«Армия-2015». Во вто-
рой день работы фору-
ма – 17 июня – они по-
сетили воздушное шоу 
на авиабазе «Кубинка» 
и ознакомились с экс-
позицией, представ-
ленной в открывшемся 
военно-патриотическом 
парке Вооружённых 
сил России «Патри-
от». Поездка на форум 
состоялась благода-
ря инициативе главы 
Одинцовского района 
Андрея Иванова.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ 
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В выставке участвуют свы-
ше тысячи предприятий, они 
представили порядка пяти ты-
сяч различных отечественных 
разработок – от экипировки и 
обмундирования последнего 
поколения до аэрокосмиче-
ских новинок. Большинство 
экспонатов можно было изу-
чить изнутри, например, поси-
деть на месте механика-води-
теля или в отсеке для экипажа. 
По ходу экскурсии одинцов-
ские ветераны вспоминали, с 
какой техникой сталкивались 
в годы своей службы и отмети-
ли, насколько далеко шагнул 
прогресс в военно-промыш-
ленной отрасли.

«От имени всех ветеранов, 

которые сегодня приехали на 
этот праздник, хочу поблагода-
рить главу Одинцовского рай-
она за предоставленную нам 
возможность ознакомиться с 
форумом «Армия-2015», – от-
метил председатель местной 
общественной организации 
«Союз ветеранов стратегиче-
ских ракетчиков» Виктор Про-
копеня. – Демонстрационные 
полеты на аэродроме произ-
вели на нас огромное впечат-
ление. Мастерство пилотов и 
возможности нашей авиации 
потрясают. Выставка в парке 
«Патриот» удивляет своим раз-
махом. Я даже не думал, что у 

нас в районе будет та-
кая знаковая пло-

щадка, где можно посмотреть 
все, что есть на вооружении 
нашей армии. Спасибо за эту 
поездку и за оказанное внима-
ние». 

В завершение поездки на 
форум «Армия-2015» её участ-
ники сделали совместное фото 
на фоне нового символа рос-
сийской армии – красно-синей 
звезды с белой сердцевиной.

ПАТРИОТ

ленной отрасли.
«От имени всех ветеранов, 

нас в районе будет та-
кая знаковая пло-
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С тарт флешмобу дал извест-
ный российский певец Де-
нис Майданов. Он поздравил 
собравшихся с праздником 

и предложил всем вместе исполнить 

главную песню страны. Одновремен-
но с первыми аккордами гимна на 
площади был развернут гигантский 
триколор площадью 1125 квадратных 
метров.

Продолжился флешмоб массовой 
дискотекой под открытым небом. 
Праздничную атмосферу на площади 
создали молодежные коллективы райо-
на. Стоит добавить, что перед началом 

акции все желающие могли получить 
символичную атрибутику. У  гостей 
праздника была возможность переку-
сить и попить горячего чая. 

В этом году День России отметил 
23 года со дня основания. Он был уч-
режден 12 июня 1992 года и с этого мо-
мента традиционно отмечается во всех 
городах нашей страны. Впервые в этом 
году  праздник вышел за пределы стра-
ны благодаря международному куль-
турному проекту «День России в мире  
– Russian Day» и прошёл 12 июня в 
Иеру салиме, Париже, Рио-де-Жанейро, 
Пекине и Нью-Йорке. В честь праздни-
ка на главных площадках этих пяти го-
родов выступали известные ансамбли, 
хоры и оркестры из России. ы и оркестры из России. 

Две тысячи жителей Одинцовского района 
хором спели гимн России
Масштабный флешмоб прошел поздно вечером 11 июня в самом центре Одинцово – на главной 
площади администрации района. Акция была проведена по инициативе главы Одинцовского 
района Андрея Иванова  в преддверии государственного праздника – Дня России.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ, Михаил БАШТАНЕНКО
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С одной стороны, хорошо, 
что такая приемная на-
чала работу, с другой 
стороны, это говорит о 

том, что проблемы все же есть, 
и их надо решать, в том числе 
с помощью института упол-
номоченного. Мы готовы кон-
структивно сотрудничать и с 
бизнес-омбудсменом, и с теми 
предпринимателями, которые 
будут обращаться в приемную. 
Для нас это скорее такой зво-
ночек, говорящий, что в нашей 
работе есть проблемы, которые 
мы не замечаем. Мы постоянно 
общаемся с бизнесом, тем более 
2015 год проходит под лозунгом 
поддержки частных инициа-
тив. Мы прекрасно знаем, что 
в кризисное время именно на 
малый и средний бизнес опира-
ется экономика. Именно малый 
и средний бизнес дает те рабо-
чие места, которые необходимы 
экономике страны. Мы этой ра-
ботой занимаемся и стараемся 
приложить максимум усилий, 
чтобы создать комфортные 
условия для работы бизнеса в 
Одинцовском районе, – про-
комментировал событие глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов.

Владимир Головнев под-
держал эти слова, отметив не-
равнодушие предпринимателей 
Одинцовского района: 

– Если говорить откровен-
но, сегодня с ведением бизнеса, 
с открытием новых компаний 
есть проблемы. И очень важно, 
что есть люди, которые зани-

маются не только своим бизне-
сом. Они готовы тратить силы, 
ресурсы, энергию на решение 
проблем предпринимателей 
своего района в целом. Данная 
приемная будет работать каж-
дый день, в том числе в субботу 
и воскресенье с 9 утра до 18 ча-
сов вечера.

Возглавил общественную 
приемную Наиль Хасанов, 
предприниматель и член обще-
ственной организации «Опора 
России». По окончании тор-
жественной части он провел 
круглый стол с предпринима-
телями Одинцовского района 
и представителями контроль-
но-надзорных ведомств. В част-
ности, Нина Прослова – и.о. 
начальника Управления разви-
тия предпринимательства и по-
требительского рынка, Георгий 
Фолошня – заместитель началь-

ника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Московской области, Семен 
Мандраков – старший помощ-
ник прокурора Одинцовской 
городской прокуратуры, Лидия 
Сазонова – заместитель началь-
ника Межрайонной инспекции 
ФНС России по Одинцовскому 
району, Сергей Митяев – началь-
ник отделения ГО МЧС России 
по Московской области, Игорь 
Обухов – заместитель начальни-
ка отдела ОЭБ и ПК МУ МВД РФ 
«Одинцовское» рассказали о той 
работе, которая проводится с 
предпринимателями в муници-
палитете.

Предприниматели района 
получили возможность здесь 
же решить свои проблемы. Ди-
ректор ООО «Веломоторс» Алек-
сандр Начевкин, производства, 
обеспечивающего более 400 
рабочих мест, посетовал, что не-
сколько лет не может решить 
вопрос с выделением земли. 
Предприятие хочет развивать-
ся и расширяться, но не может. 
Предложение, как решить про-
блему, прозвучало практически 
сразу. Инвестиционный про-
ект в скором времени ляжет на 
стол заместителю Председателя 
Правительства Московской об-
ласти Денису Буцаеву. Под свой 
контроль вопрос взяли и.о. 
начальника Управления раз-
вития предпринимательства и 
потребительского рынка Нина 
Прослова и заместитель уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей в Московской об-
ласти Наталья Чудакова.

Подводя итог встречи, На-
талья Чудакова отметила, что в 
настоящее время в работе аппа-
рата уполномоченного находит-
ся 15 обращений от предприни-
мателей Одинцовского района, 
и выразила надежду, что в даль-
нейшем все возникающие во-
просы будут так же оперативно, 
как в случае с Александром На-
чевкиным, решаться на местах.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ

Приёмная бизнес-
омбудсмена открылась 
в Одинцовском районе
В торжественной обстановке уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Московской об-
ласти Владимир Головнев и глава Одинцовского 
района Андрей Иванов открыли 11 июня двадцать 
первую общественную приемную бизнес-омбуд-
смена в городе Одинцово.

 Центральной темой 
встречи 10 июня было 
оказание помощи в проце-
дуре получения трудовых 
патентов.

Открывая совещание, 
заместитель руководителя 
администрации Александр 
Тесля указал на возросшее 
количество жалоб на бю-
рократизацию процедуры. 
Чтобы получить патент, 
необходимо пройти ме-
дицинское обследование, 
получить полис, сдать экза-
мены по русскому языку и 
истории, заполнить много-
численные анкеты. 

«Процедура получения 
патента может затягивать-
ся на недели, иногда на 
месяцы. Сразу же на это ре-
агирует рынок предостав-
ления услуг – появляются 
организации, которые за 
денежное вознаграждение 
предлагают собрать весь 
пакет документов «под 
ключ». Это как финансовое 
бремя ложится на рабо-
тодателей», – подчеркнул 
Александр Тесля. 

Он добавил, что в со-
ответствии с поручением 
вице-губернатора региона 
Ильдара Габдрахманова 
муниципалитеты должны 
содействовать предпри-
нимателям в упрощении 
процедуры получения па-
тентов.

В свою очередь предсе-
датель комитета по труду 
и занятости населения Мо-
сковской области Михаил 
КОРОТАЕВ напомнил, что 
с 2015 года были внесены 
изменения в федеральный 
закон «О правовом поло-
жении иностранных граж-
дан в РФ». В соответствии 
с ним изменились проце-

дура и порядок получения 
патента. 

Если раньше вся от-
ветственность лежала на 
работодателях и квота раз-
решений на работу для 
иностранного гражданина 
была предметом торга, то 
сегодня ответственность 
лежит на самом иностран-
ном работнике. Обязан-
ность работодателя при 
заключении трудового до-
говора – направить соот-
ветствующее уведомление 
в ФМС. 

«Мы хотим максималь-
но сократить дистанцию 
и потраченное время, 
предоставив комфортные 
условия для работодате-
лей, использующих труд 
мигрантов»,  – заявил Ко-
ротаев и добавил, что в 
ближайшее время на тер-
ритории центра занято-
сти Одинцовского района 
пройдет первичный приём 
документов. 

Сотрудники ФМС и 
ФГУП проверят качество 
документов и наличие ад-
министративных наруше-
ний. Затем будет назначена 
дата организованного при-
бытия мигрантов. На тер-
ритории центра они смогут 
пройти все необходимые 
процедуры, связанные с 
получением разрешитель-
ного документа. После это-
го работодателю будет вы-
дан итоговый документ по 
реестру.

«Таким образом, 
иностранный работник 
приедет всего один раз – 
пройдет медицинское ос-
видетельствование, будет 
сфотографирован и тут же 
получит патент», – сказал 
Коротаев. 

Упрощённая процедура выдачи 
трудовых патентов будет 
организована для 
предпринимателей района

АКТУАЛЬНО

В администрации Одинцовского района 
прошло совещание с предпринимателями, 
использующими труд мигрантов. 
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Г лава Одинцовского района 
проверил качество ремонта 
поликлиники, расположен-
ной на территории больницы. 

Здесь полностью обновлен внешний 
контур здания и наведен порядок во 
внутренних помещениях. В здании  
был также установлен современный 
лифт, а на прилегающей территории 
оборудована детская площадка.

«Совершенно очевидно, что у боль-
ницы появился хозяин. Еще несколько 
месяцев назад было много жалоб от 
тех, кто получал здесь первую помощь 
или лечился стационарно, на качество 
обслуживания и на условия, в которых 
находятся пациенты. На сегодняшний 
день жалоб практически нет. Ранее 
пустовавшее поликлиническое отде-
ление отремонтировано и принимает 
жителей. Все пациенты получают ка-
чественную помощь, приводится в по-
рядок прилегающая территория», – от-
метил Андрей Иванов.

По итогам осмотра поликлиники 
глава района дал поручение оснастить 
детскую площадку специальным на-
земным покрытием – таким же, какое 

используется при установке воркаутов. 
Здание основного, лечебного кор-

пуса больницы было построено в 1996 
году и за прошедшее время изрядно 
обветшало – на стенах появились тре-
щины, в коридорах пришел в полную 
негодность линолеум. Ремонт, который 
проводился в корпусе ранее, носил сти-
хийный характер.

«У нас большие надежды на глав-
ного врача. На то, что его опыт, знания 
и хозяйский подход к делу позволят 
вывести больницу из кризиса. Бес-
хозяйственное отношение прежнего 
руководства довело больницу до того 
состояния, в котором мы её сейчас ви-
дим. Мы готовы поддерживать нового 
руководителя больницы, помогать вра-
чам, которые здесь работают», – под-
черкнул глава района.

Андрей Иванов также отметил, что 
примером недобросовестного отноше-
ния к своим обязанностям со стороны 
предыдущего руководства может слу-
жить ситуация с закупкой новейшего 
компьютерного томографа. Дорогосто-
ящее оборудование, приобретенное  
ещё в декабре, до недавнего времени 
стояло невостребованным в гараже. 

Глава района осмотрел помещение, 
в котором планируется поместить то-
мограф. Как сообщил директор МУП 
«Капстрой» Валерий Огнерубов, уже 
выполнена строительная часть работ, в 
том числе укреплены перекрытия, ведь  
– томограф весит порядка двух с поло-
виной тонн. Стены помещения, в кото-
ром будет установлено оборудование, 
обшиты специальными свинцовыми 
и акустическими панелями, установ-
лены новые окна и рентгенозащитные 
экраны. Томограф планируется запу-
стить в начале июля.

В ходе инспекции лечебного кор-
пуса глава района осмотрел реанима-
ционный и операционный блоки. По 
словам медперсонала, во время ремон-
та в 2013 году строители пытались при-
вести в соответствие с требованиями 
систему вентиляции. Итогом «ремонта» 
стали гигантские дыры в стенах, кото-
рые после завершения монтажа комму-
никаций никто не заделал. 

«Видно, что в поликлинику и боль-
ницу нужно вкладывать серьезные 
деньги.  Мы проверим все проектные 
решения и те сметы, которые были 
подготовлены еще в 2013 году. Мы их 
актуализируем и с новым главврачом 
добавим в проект те изменения, кото-
рые он считает важными. Будем изы-
скивать финансовые источники, чтобы 
приступить к капитальному ремонту 
больницы. Готовиться к масштабной 
реконструкции начнем со следующего 
года», – сообщил глава Одинцовского 
района. 

Стоит добавить, что  больница №3 
находится в непосредственной близо-
сти от федеральной трассы М-1, в неё 
поступают больные с тяжелыми трав-
мами после дорожно-транспортных 
происшествий. Численность обслужи-
ваемого населения – 43 тысяч человек, 
однако из-за притока дачников в лет-
ние месяцы эта цифра возрастает до 
60-65 тысяч.

«Больница и поликлиника пере-
гружены, поэтому нам категорически 
нельзя останавливать здесь текущие 
процессы. Все ремонтные работы при-
дётся проводить по сложному графику, 
чтобы не закрывать медучреждение. 
В проекте мы постараемся добавить 
квадратных метров, чтобы увеличить 
коечную мощность и закрыть вопрос с 
перегрузкой», – отметил в завершение 
инспекции больницы Андрей Иванов.

Больница в Старом городке 
нуждается в капитальном ремонте
Андрей Иванов проинспектировал Одинцовскую районную 
больницу №3 в Старом городке. Несколько месяцев назад 
здесь сменилось руководство – новым главным врачом стал 
Леонид Шамов. Инспекционная группа приехала посмотреть, 
какие изменения произошли в больнице за последнее время. 

Конкурс на ежегодную 
губернаторскую премию 
«Наше Подмосковье» 
проходит в Московской 
области в третий раз. 
Прием заявок в этом 
году продлится до 30 
августа. Оценка пред-
ставленных проектов 
продлится с 1 сентября 
по 4 ноября. Награжде-
ние победителей состо-
ится 26 ноября.

Кроме новой номинации «Спа-
сибо деду за Победу», премии 
присуждаются по номинациям: 
«Творческое Подмосковье», «До-
брое сердце», «Наследие Подмо-
сковья», «Гражданский диалог», 
«Облик Подмосковья», «Новые 
возможности», «Активное Под-
московье», «Экология Подмо-
сковья», «Больше, чем профес-
сия». В юбилейный год Победы 
лауреатами премии станут 1945 
участников. 

Призовой фонд премии 
составляет 180 миллионов ру-
блей. Соискатель первой пре-
мии в номинации «Спасибо 
деду за Победу» получит 335 
тысяч рублей, 65 соискателей 
второй премии получат по 150 
тысяч рублей, 160 соискателей 
третьей премии – по 70 тысяч 
рублей. Также 335, 150 и 70 ты-
сяч рублей соответственно по-
лучат победители в остальных 
номинациях. Финал премии 
пройдет в том муниципалитете, 
от которого будет больше всего 
участников и победителей.

Анкеты в формате excel 
принимаются по адресу: 
premiya2015@mail.ru. Сайт пре-
мии:  наше-подмосковье.рф.

Консультации по участию в 
конкурсе и оформлению заявок 
можно получить в администра-
ции Одинцовского района.

Телефон: 8 (495) 593-11-44, 
Ахметова Виктория Алексеевна
e-mail: v_ahmetova@odin.ru

премия Губернатора Московской области

НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ

Идёт прием заявок на 
участие в ежегодной 
губернаторской премии 
«Наше Подмосковье».

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ 
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Доклад Александра ШУМСКОГО «Проблемы современных городов: реализация проектов благоустройства в России и за рубежом» 

НЕУДОБНОЕ 
ДОРОЖНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ 
БЕЗОПАСНЫМ
Любой город может стать ли-
дером по безопасности дорож-
ного движения. И для этого не 
требуются огромные ресурсы, 
нужно только работать, во всем 
ориентируясь на человека. 
Сейчас активно развивается  
новая концепция дорожного 
движения, которая рассматри-
вает его  как обыкновенную 
сервисную услугу. Участники 
движения в ней – обычные по-
требители, которые за нее пла-

тят (налоги, платная парковка), 
сотрудники ГИБДД – их помощ-
ники на дороге, а органы вла-
сти – структуры, оказывающие 
эти услуги. 

Таким образом, участники 
движения и государственные 
органы перестают быть  про-
тивниками и действуют на 
одной стороне. Результатом 
реализации такого подхода ста-
новится внедрение комплекс-
ной схемы удобного дорожного 
движения, ориентированной 
на людей. 

В этом случае существую-
щая дорожная инфраструктура 
обеспечит  максимум пропуск-
ной способности и будет  безо-
пасной. Потому что неудобное 

движение безопасным быть не 
может. 

ВМЕСТО 
ЗАПРЕТОВ – 
РАЗУМНЫЙ 
ДИАЛОГ
Дорожное движение должно 
быть удобным как для людей, 
проживающих на данной тер-
ритории (учитывать наличие 
точек притяжения: школ, мага-
зинов, поликлиник), так и для 
тех, кто использует ее транзи-
том (пересадочные узлы).

Через механизмы обрат-
ной связи власти могут полу-
чать информацию от жителей 

о сложившейся субкультуре в 
районе или микрорайоне, от-
куда и начинает формировать-
ся транспортное поведение 
людей. 

Самые простые примеры 
– отсутствие остановки обще-
ственного транспорта в удоб-
ном месте или зарисованный 
сплошной линией въезд во 
двор. Люди все равно будут 
пытаться сделать так, как им 

удобнее, поэтому здесь важно 
пойти им навстречу. И когда 
граждане видят, что с ними 
ведут диалог, что их проблемы 
решаются, что их предложения 
учитывают,  они обязательно 
откликаются на такой подход 
и начинают более ответствен-
но относиться к своему поведе-
нию на дороге. 

Окончание на стр. 8

Город и человек

П еред заседанием 
делегация из руко-
водителей района 
осмотрела выставку 

коммунальной техники нового 
поколения, которая располо-
жилась у Волейбольно-спортив-
ного комплекса. Консультанты 
рассказали представителям 
муниципалитетов о работе 
самых современных моделей 
многофункциональных и под-
метально-уборочных машин, 
погрузчиков, профессиональ-
ных пылесосов и т.д. Подобное 
оборудование будет постепен-
но закупаться для уборки улиц 
Одинцовского района – Андрей 
Иванов отметил, что сегодня 
парк техники коммунальных 
предприятий района нуждает-
ся в переоснащении.  

Открывая совещание, гла-
ва района подчеркнул, что с 
этого года у всех районов Мо-
сковской области появились 
или появятся утверждённые 
правила благоустройства.  В 
каждом поселении определена 
персональная ответственность 
за чистоту и порядок на терри-
тории. 

«Под действие правил по-
падают все категории собствен-
ников – и федеральные, и 
региональные, и муниципаль-
ные, и садовые некоммерче-
ские товарищества, и жители 
частного сектора. Того хаоса, 

когда перекладывалась ответ-
ственность с одного ведомства 
на другое, а в результате ниче-
го не делалось, и территории 
зарастали грязью, больше не 
будет», – отметил  глава района.

Мировым и передовым 
российским опытом благо-
устройства и организации 

транспортного движения по-
делился руководитель экс-
пертного центра «Пробок.нет» 
Александр Шумский. Пред-
ставляя гостя Муниципально-
го Совета, глава района Андрей 
Иванов подчеркнул, что за пле-
чами центра – множество реа-
лизованных проектов, и дан-

ный опыт будет полезен для 
Одинцово. «Нам очень прият-
но, что Александр откликнулся 
на наш призыв и согласился 
включиться в работу, которая 
ведётся в Одинцовском райо-
не»,  – сказал Иванов.  

Проекты организации пе-
шеходных улиц в Одинцово 
представили главный архитек-
тор района Кирилл Завражин 
и директор института терри-
ториального планирования 
«Урбаника» Антон Финогенов. 
Последний также презентовал 
фрагменты Альбома нового 
облика г. Одинцово, который 
вскоре должен пройти согла-
сование в Главном управлении 
архитектуры Московской об-
ласти и после этого будет опу-
бликован на официальных ре-
сурсах района. 

«Важно, чтобы была широ-
кая общественная дискуссия 
вокруг концепции. В конечном 
счёте никогда не поздно внести 
в проект коррективы и что-то 
изменить на этапе реализа-
ции», – отметил глава района. 

О продвижении в Одинцов-
ском районе граффити сделал 
доклад  советник главы Ан-
дрей Гаврилов. В преддверии 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в Один-
цово были выполнены десять 
работ соответствующей тема-
тики. Андрей Гаврилов  также 
рассказал о предназначении 
цивилизованного стрит-арта. 
«Основная функция уличного 
искусства – это трансформация 
депрессивных городских райо-
нов», – подчеркнул Гаврилов. 

По итогам этого доклада 
Андрей Иванов дал поручение 
главам поселений в течение  
лета подготовить по одной пло-
щадке под граффити в каждом 
крупном населённом пункте. 
Кроме того, новые работы 
должны будут появиться на 
территории Спортивного пар-
ка отдыха им. Ларисы Лазути-
ной. 

Закрывая заседание Му-
ниципального Совета, Андрей 
Иванов подчеркнул, что все 
принятые решения обязатель-
ны для исполнения: «Формат 
Муниципального Совета – 
практический. Это не круглый 
стол или конференция, целью 
которых является разговор на 
заданную тему. Все вырабо-
танные решения заносятся в 
протокол и превращаются в 
конкретные поручения со сро-
ками и ответственными». 

Муниципальный Совет района: 
благоустройство и уборка 

Очередное заседа-
ние Муниципального 
Совета Одинцовского 
района под руковод-
ством главы района 
Андрея Иванова про-
шло 9 июня и было 
посвящено вопро-
сам уборки и благо-
устройства. 
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Окончание. 
Начало на стр. 7

Если в каком-то месте во-
дители разворачиваются через 
сплошную, значит организо-
вать в этом месте официаль-
ный и безопасный разворот.

Если протоптана пешеход-
ная дорожка, не стоит  пере-
капывать ее или устанавливать 
ограждение, а именно здесь 
сделать переход. 

«НУЛЕВАЯ 
ТЕРПИМОСТЬ» 
К ПОТЕРЯМ 
НА ДОРОГАХ
Участники дорожного движе-
ния – водители, пешеходы, 
пассажиры, велосипедисты 
– это обычные люди,  и они 
всегда будут ошибаться. Эти 
ошибки можно спрогнозиро-
вать. Поэтому движение не-
обходимо организовать таким 
образом, чтобы ошибки людей 
не приводили к драматиче-
ским исходам и максимально 
«прощались» дорожной инфра-
структурой.

Базовым принципом про-
граммы является недопусти-
мость дорожно-транспортных 
происшествий со смертель-
ным исходом, кардинальное 
снижение общего количества 
аварий. Это принцип «нуле-
вой терпимости» к потерям на 
дорогах. Нельзя относиться к 
смертям на дороге как к неиз-
бежному злу, связанному с ав-
томобилизацией. 

ВСЕГДА ЛИ 
ПРАВИЛА ПРАВЫ? 
Правила движения должны 
быть интуитивно понятны его 
участникам. Если правила мас-
сово не соблюдаются, значит, 
не участники движения недис-
циплинированны, а правила 
неадекватны. 

Менталитет участников 
движения формируется дорож-
ной инфраструктурой, а не на-
оборот. Если немецкие водите-
ли будут ездить по российским 
дорогам, то они быстро станут 
постоянными нарушителями. 
Необходимо внедрять новые 
технические и инженерные 
решения, которые не предус-
мотрены российскими ГОСТа-
ми и нормативами в связи с их 
большой отсталостью от совре-
менных тенденций.

Например, «шиканы» – ис-
кусственные препятствия на 
тихих улицах для искривления 
траектории движения транс-
портных средств. Это застав-
ляет водителей естественным 
образом двигаться медленнее. 

Законы физики во всех 
странах мира работают оди-
наково. Если в городе наблю-
дается большая аварийность, 
значит, это не особенности 
российского менталитета, а 
ошибки транспортного плани-
рования и управления. 

Важно пересмотреть один 
из главных устаревших по-
стулатов отечественной ор-
ганизации движения, что 
пересечение автомобиля и пе-
шехода – это конфликт. Это не 
конфликт, а обычное и каждо-
дневное явление, они пересе-
каются во дворе, на переходе, 
на парковке,  и этого надо не 
избегать (это просто невозмож-
но), а грамотно организовать. 

Самые современные миро-
вые тенденции – улицы, где 
проезжая часть не отделена от 
тротуаров, и люди и машины 
«сожительствуют» на одной 
плоскости. Таким образом, все 
участники движения старают-
ся быть максимально аккурат-
ными, особенно водители. 
 

ПОЧТИ ВСЕ 
БЕДЫ – ОТ 
ШИРОКИХ ДОРОГ 
Только в России есть такое по-
нятие, как езда между рядов. 
Это возможно потому, что наши 
ряды слишком широкие. На 
примере стандартной четырех-
полосной улицы можно легко 
показать, как на одной и той же 
ширине проезжей части можно 
по-разному организовать дви-
жение, чтобы сохранить про-
пускную способность, при этом 
сделав его удобным для всех.

Перекрестки (пересечение 
потоков) должны быть спро-
ектированы таким образом, 
чтобы максимально снижать 
количество конфликтов, со-
кращать длину пешеходных 
переходов, а также физически 
не допускать непредусмотрен-
ных маневров, например, вы-
езд на «встречку». 

Островки безопасности и 
направляющие островки спо-
собны обеспечивать нужные 
траектории движения и ско-
рость (чем меньше радиус, тем 
медленнее скорость), а также 
возможность для пешеходов 
переждать транспорт. 

Следует чаще использо-
вать перекрестки с круговым 
движением. Светофорное регу-
лирование эффективнее с точ-
ки зрения пропускной способ-
ности, но, как правило, аварии 
именно на светофорах приво-
дят к тяжёлым последствиям. 
Поэтому в центре и спальных 
районах города рекомендуют-
ся именно перекрестки с кру-
говым движением.

РАЗДЕЛИТЬ 
ГОРОД ПО 
СПРАВЕДЛИВОСТИ
Улицы российских городов 
чрезмерно ориентированы 
на автомобили, из-за чего 
страдают другие участники 
движения. Часто бывает, что 
пешеходов на улице в несколь-
ко раз больше, чем машин, 
однако пространство поделе-
но почему-то в обратной про-
порции. Также несправедливо 
забывается об озеленении тер-
ритории, которое крайне не-
обходимо, особенно в центре. 
Это не только делает улицы 
более привлекательными, но и 
стимулирует пешеходное дви-
жение.

Проведение технически 
несложных мероприятий на 
улично-дорожной сети по-
зволит дать дополнительные 
мощности по пропускной спо-
собности. Зачастую, это могут 
быть неиспользуемые про-
странства под эстакадами.

Все перечисленные меры 
позволяют прийти к принято-
му во всех европейских горо-
дах скоростному режиму 50 км/
час. В отдельных зонах (жилые, 
торговые) иногда принято сни-
жать разрешенную скорость 
даже до 30 км/час. 

По исследованиям учёных, 
именно скорость в 50 км/час 
является пределом, при кото-
ром большинство пешеходов 
выживают при наездах транс-
порта. При этом дополнитель-
ных пробок это не создает, так 
как максимальная пропускная 
способность полосы достигает-
ся при скорости 48 км/ч. 

Скорость 50 км/ч позво-
ляет также прогнозировать 
дорожную ситуацию и предот-
вращать непредсказуемые до-
рожные ситуации, например, 
выход детей на дорогу. 

ПЕШЕХОДЫ  КАК… 
СРЕДСТВО ПРОТИВ 
ПРОБОК
К пешеходам обычно относят-
ся с некоторым пренебрежени-
ем, уделяя им несправедливо 
мало внимания. В нашей стра-
не было принято, что дорож-
ное движение ориентировано 
на автомобили, и нам непри-
вычна обратная ситуация, а 
зря. Считается, что человек 
пройдет даже по грязи. Это 
правда, но один раз пройдет 
и больше не захочет. Удобство 
и безопасность пешеходного 
движения в городе – залог от-
сутствия пробок. И напротив, 
неудобства для пешеходов 
стимулируют их использовать 

личный транспорт, он стано-
вится более привлекательным 
и комфортным. Поэтому так 
важно уделять должное вни-
мание тротуарам, их ширине, 
освещению.

Установлено, что пешехо-
ды не любят подземные и над-
земные переходы. При любой 
возможности, они предпочтут 
перейти по земле. Поэтому 
при равных условиях в горо-
де наземный регулируемый 
переход будет безопаснее вне-
уличного, так как все равно 
нельзя исключить несанкцио-
нированный выход людей на 
проезжую часть. 

Количество направляю-
щих ограждений для пеше-
ходов должно быть сведено к 
минимуму. Если их много, это 
говорит об ошибках в благо-
устройстве. Нужно всеми ме-
рами продолжать и поощрять 
кампанию «Стань заметнее на 
дороге!». В темноте пешехода 
видно за 30 метров, а с флике-
ром – за 150 метров. Сопоставь-
те эти цифры с длиной тормоз-
ного пути от 60 до 100 метров.

Очень популярная мера в 
центральных частях города  –  
развитие общественных про-
странств и пешеходных зон. 
Это повышает привлекатель-
ность передвижения по городу 
пешком, соответственно сни-
жая загруженность дорог.  К 
тому же город, где удобно пере-
двигаться пешком,  считается 
экономически привлекатель-
ным для малого бизнеса. Это и 
отличный способ привлекать в 
город туристов. 

Российский горожанин в 
среднем проводит на улице 
меньше времени, чем европе-
ец или американец. Для прогу-
лок просто не созданы условия.

ПРЕДПОЧИТАЯ 
АВТОБУС
Приоритет общественного 
транспорта должен быть не-
укоснительным. Один автобус 
может перевезти несколько де-
сятков человек и занимает в го-
роде в 16 раз меньше простран-
ства, чем личный транспорт. В 
автомобиле, как правило, едет  
всего один или два человека. 
Этот способ передвижения для 
города достаточно обремените-
лен,  и его стараются лимити-
ровать платной парковкой. 

Остановки общественного 
транспорта должны распола-
гаться  удобно:  вблизи жилых 
домов, социальных учрежде-
ний,  перекрестков. 

На остановках на много-
полосных дорогах можно 
использовать антикарманы 
(остановочные выступы). Это 
позволяет сохранять парковоч-
ные места и обеспечить обще-
ственному транспорту подъезд 
к остановочной площадке.

Многие расчеты по свето-
форному регулированию или 
схемам организации движения 
полезно моделировать, чтобы 
получать объективные дан-
ные.

Один автобус занимает в 
городе в 16 раз меньше 
пространства, чем личный 
транспорт.
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С егодня жители всех 
городов сталкиваются 
с мелким вандализ-
мом в подъездах и на 

стенах жилых домов, в обще-
ственном транспорте. Что это – 
подростковый бездумный бес-
предел или модное течение? До 
недавнего времени спрей-арт 
действительно был только сим-
волическим вандализмом. 

В администрации Нью-
Йорка существовал даже от-
дел по борьбе с граффити при 
департаменте транспорта, а в 
80-е годы был принят закон, за-
прещающий продавать баллон-
чики с краской несовершенно-
летним. Размах бедствия было 
сложно переоценить.  

Сегодня в стилизованном 
модном оформлении «под 
граффити» открываются феше-
небельные магазины и офисы 
крупных компаний. 

Повальное увлечение моло-
дых людей этим направлением 
дало переход из количества в 
новое качество. Авторов улич-
ной живописи знает подавляю-
щее большинство подростков 
наших школ: Бэнкси, Паша 
183. Дети знают эти имена. Это 
новая реальность востребован-
ного уличного искусства.

Нужно ли оно, функцио-
нально – нет, не нужно. Ника-
кой необходимости в раскра-
шенном фасаде дома нет. Это 
не ремонт, и от граффити в 
доме не станет теплее. Но как 
речь передаёт мысль, так ис-
кусство передаёт эмоции. Се-
годня города и тихие сельские 
поселения стали площадкой 
для творчества новой волны. К 
тому же однообразная архитек-
турная действительность толь-
ко подталкивает к творчеству 
молодых людей. 

Какую архитектуру мы 
видим в типичном городе Мо-
сковской области и России? Со-
ветский функционализм без-
ликих многоэтажек людьми 
старшего поколения воспри-
нимается как норма. В среде же 
художников граффити, напро-
тив, звучит лейтмотив борь-
бы с серостью. Мосты, остовы 
промышленных предприятий, 
трансформаторные будки – все 
это становится  местом для но-
вого творчества.

Размер работ не имеет зна-
чения. В мире есть масса та-
лантливых художников, кото-
рые предпочитают небольшие, 
но яркие работы в типичном 
городском пейзаже. Внутрен-
ний драйв молодых художни-
ков – это «запретность темы». 

ЧТО ЖЕ ГРАФФИ-
ТИ ДЛЯ ГОРОДА И 
КАЖДОГО НАШЕГО 
ПОСЕЛЕНИЯ? 
Основная функция уличного 
искусства – это трансформа-
ция депрессивных городских 
районов. Унылые старые зда-
ния, заборы и технические со-
оружения – это база хорошего 
граффити. Депрессивные 
кварталы многих современ-
ных городов были транс-
формированы в мекки 
стрит-арта, что кардиналь-
ным образом повлияло 
на стоимость недви-
жимости. Извест-
ный российский 
з а с т р о й щ и к 
ПИК, который 
возводит типо-
вое панельное 
жильё, старается 
малыми силами 
вдохнуть в свои 
дома жизнь, зака-

зывая у уличных художников 
оформление. Дома с индиви-
дуальным оформлением – это 
одновременно и  городская 
навигация. «Ты где живёшь? В 
«Жирафе».

Есть ли правила, что имен-
но рисовать? Нет, рисовать 
нужно то, что считает правиль-
ным художник. К сожалению, 
художественный вкус – дело 
тонкое. Если бы мы с вами ста-
ли заказчиками оформления 
городов, у нас были бы одни 
березки и мультики. Мы не 
видим хороших, талантливых 
примеров и не можем сформу-
лировать качественный запрос 
художнику. Именно поэтому 
сейчас в Одинцово мы стара-
емся максимально высоко под-
нять планку граффити, стара-
емся задать уровень.

Сегодня Одинцовский 
район становится самым пере-
довым по теме граффити в 
Московской области. Мы за-
нимаем призовые места, нас 
отмечает губернатор и Обще-
ственная палата. В этом году 
в Одинцово уже появилось 
10 оригинальных работ, пре-
имущественно посвящённых 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. Нельзя по-
ручиться, что их увидели все. 

Например, работу худож-
ника Фёдора Харитонова на 

улице Маршала Неделина. 
Или работу на доме №67 
на Можайском шоссе. 
В Новой Трехгорке 
еще одну свою работу 
завершает Дмитрий 
Лёвочкин. Этот рай-
он как нельзя лучше 

подходит для арт-
экспериментов. 
Для Трехгорки 
тема уличного 
искусства – это 
чуть ли не един-
ственный шанс 
трансформиро-
ваться из бе-
тонного гетто 

в нечто принципиально иное. 
В то место, которым жители 
будут хвалиться и гордиться. 
С определенного угла зрения 
рисунок даст ощущение 3D 
глубины. Вместо угрюмой под-
станции люди будут видеть 
аквариум с огромным китом. 
У этой работы есть своя фиш-
ка: десятки одинцовцев, в ос-
новном молодежь, также, как 
и их «прототипы» на граффи-
ти, каждый день делают здесь 
фотографии. В Трехгорке фото-
графируются на память! Это 
обнадеживающее начало.

Символический вандализм или 
протест против серости?

Современное направление 
граффити (или спрей-арт 
– рисование аэрозольными 
баллончиками краски) 
изначально возникло в 
70-80-х годах. Молодежные 
банды оставляли тексто-
вые надписи на стенах для 
определения сфер влияния. 
Со временем граффи-
ти переросло в модный 
контркультурный тренд 
– молодежный протест 
против системы.

Сегодня Одинцов-
ский район стано-
вится самым пе-
редовым по теме 
граффити в Мос-
ковской области. 

Доклад Андрея ГАВРИЛОВА «Граффити и стрит-арт»
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О ткрывая пресс-
к о н ф е р е н ц и ю , 
Дмитрий Ольховик 
отметил, что Мос-

ОблЕИРЦ работает в Одинцов-
ском районе с 1 мая, а до начала 
сентября центр должен обеспе-
чить Одинцовский район свои-
ми услугами на сто процентов. 
Идет подбор помещений для 
размещения офисов в крупных 
населенных пунктах.

Александр Сычков сооб-
щил адрес уже функциониру-
ющего расчетного центра в 
Одинцово: улица Молодежная, 
дом 18. Он заверил, что обслу-
живание через центр будет 
удобно жителям: 

 – У нас заключены дого-
вора практически со всеми 
крупными банками, представ-
ленными в Одинцовском рай-
оне. Самый крупный партнер 
– Московский кредитный банк, 
который в рамках договора 
имеет 130 пунктов приема пла-
тежей. Адреса банков  указаны 
на нашем сайте и на сайте МКБ,  
терминалы разместятся  в ша-
говой доступности от жилых 
домов. Оплачивать через тер-
миналы  очень удобно, прямо с 
первой «страницы», сдачу мож-
но отправить на сотовый теле-
фон. Кроме того, по просьбам 
жителей в каждом микрорайо-
не города будут открыты допол-
нительные офисы. Там будут 
кассир и специалист по обслу-
живанию населения. Таких 
офисов в Одинцово к сентябрю 
откроется четыре, по одному 
офису будет открыто в каждом 
поселении района. Надо также 
отметить, что единый платеж-
ный документ оплачивается 
без комиссии.

Для ресурсных и управляю-
щих компаний хотел бы сооб-
щить, что единый платежный 
документ распределяет плате-
жи в день поступления оплаты. 

Дмитрий Ольховик допол-
нил:

– Сама идея МосОбл ЕИРЦ 
связана с тем, чтобы финан-
совые потоки шли мимо УК, 
чтобы не было никаких подо-
зрений в нецелевом исполь-
зовании средств жителей. 
«Единое окно» для жителей, 
через которое поступают фи-
нансовые потоки, гарантирует 
четкое получение  оплаты за 
услуги – УК получат причитаю-

щуюся им долю в части затрат 
на текущий ремонт и содержа-
ние домов, налоги и так далее, 
а оставшаяся часть средств 
будет напрямую направлять-
ся в ресурсноснабжающие ор-
ганизации. Мы постараемся 
исключить саму возможность 
появления огромных долгов 
управляющих компаний пе-
ред ресурсоснабжающими 
организациями. Очень хочет-
ся верить, что новая система 
платежей позволит повысить 
собираемость платежей.

Журналисты приступили к 
вопросам. Отвечает Александр 
Сычков:

– Почему добровольное 
страхование включено в обяза-
тельные платежи?

– Естественно, люди по 
желанию могут оплачивать 
платежку за вычетом суммы 
добровольного страхования. 
Принуждать к оплате никого 
не будут. С другой стороны, по 
опросам, большинство жите-
лей не против страхования сво-
его жилья. 

– Оплата коммунальных 
услуг через МосОблЕИРЦ – право 
или обязанность жителя? Это 
монополия, или есть альтерна-
тива?

– Ваша обязанность опла-
тить платежи, которые вам вы-
ставляет ваша УК. Жители име-
ют полное право оплачивать 

напрямую за поставленные 
услуги – пользуясь любыми 
другими банками, или в кассы 
управляющих компаний. Та-
кие случаи имеют место быть, 
но они очень редки, из 50 ты-
сяч лицевых счетов их пять. 
Жители имеют право прийти 
в банк и заполнить платежное 
поручение с определенной ко-
миссией банка. Мы на самом 
деле удешевляем и упрощаем 
процесс оплаты. Если жите-
лю оформить пять платежек в 
банке, то ему придется запла-
тить дополнительную сумму по 
ставкам банка.

– Насколько деятельность 
вашей компании согласуется со 
152-м Федеральным законом о 
защите персональных данных 
в связи с получением данных на 
потребителей без их согласия?

– Мы являемся агентами 
УК. В соответствии с договором, 
УК передает нам персональные 
данные. В этом случае закон 
не требует согласия владельца 
персональных данных. В то же 
время мы сами являемся опера-
торами персональных данных, 
зарегистрированных в Роском-
надзоре. Нет оснований для бес-
покойства. Персональные дан-
ные имеют надежную  защиту.

– Какие возможности есть 
у клиента проверить правиль-
ность начисления платежей? 

– У каждого жителя есть 

договора с поставщиками ус-
луг, которые указаны в квитан-
ции. Вы, как житель, точно зна-
ете, какой применяется тариф. 
Знаете квадратные метры, мо-
жете посчитать, правильно ли 
выставлена вам сумма. Сами 
мы стоимость услуг не форми-
руем, их нам дают поставщики 
услуг, но цифры обязательно 
перепроверяем. Мы – компа-
ния государственная, наши 
основные акционеры – это го-
сударственная компания «Мо-
сэнергосбыт», Правительство 
Московской области, имеющее 
блокирующий пакет. Наша за-
дача – правильно и прозрачно 
сделать начисления. Жители в 
своем личном кабинете могут 
проверить правильность тари-
фов, которые выставляются в 
квитанции. Если что-то жите-
лю покажется не так, он может 
обратиться в колл-центр, офис 
или через личный кабинет. Мы 
проверим заявления, напра-
вим запрос поставщику. Если 
ошибка подтвердится, прове-
дем перерасчет.

– Если вы не берете процен-
ты с жителей за перечисление 
средств, то за счет чего рабо-
тает ваша компания? 

– Мы живем за счет опти-
мизации работы УК, поставщи-
ков услуг. Затраты на подобное 
обслуживание уже предпола-
гаются. Создание единой служ-
бы приводит к определенному 

экономическому эффекту. Про-
стой пример. В вашей УК было 
несколько бухгалтеров, кото-
рые занимались начислениями 
для граждан. Когда заключает-
ся договор с нами, УК уже нет 
необходимости держать боль-
шой штат сотрудников, так как 
часть обязанностей мы берем 
на себя.

– Товарищества собствен-
ников жилья тоже находятся в 
каких-либо взаимоотношениях с 
вашей службой?

– Да, есть ТСЖ, заключив-
шие с нами договор, в большин-
стве случаев – по настоянию 
своих же жителей. Это удобно. 

– До какого месяца жители 
должны оплачивать поставку 
коммунальных услуг непосред-
ственно УК?

– В соответствии с обяза-
тельствами. В Одинцово низ-
кий процент коммунальных 
сборов. Мы призываем жите-
лей оплатить свои задолжен-
ности. Если вы не оплачиваете 
жилищно-коммунальные услу-
ги, то ваш дом может быть огра-
ничен в потреблении какой-ли-
бо услуги. Если ресурсники в 
течение двух периодов не полу-
чили деньги, они имеют право 
перейти к ограничениям. В 
едином платежном документе 
все понятно – что оплачено, что 
нет. Если вы оплатили указан-
ный там долг, никаких других 
квитанций не придет. 

Дмитрий Ольховик допол-
нительно прокомментировал 
данный вопрос:

– Лицензирование про-
шло. С 1 мая у нас сложилась та-
кая картина. МУП «УЖХ» пере-
дал свои дома на обслуживание 
МосОблЕИРЦ, и платежные по-
ручения уже выпущены.  Сле-
довательно, логично платить 
по новым платежкам. Осталь-
ные УК, получившие лицензии, 
находятся в процессе интегра-
ции с МосОблЕИРЦ и продол-
жают выставлять свои квитан-
ции, это их право, до момента 
внедрения единого платежного 
документа. Что касается компа-
ний, не получивших лицензий, 
их единственный легитимный 
документ – платежное поруче-
ние за апрель. Его обязательно 
нужно оплатить. Платежные 
поручения по апрель месяц 
включительно нужно оплачи-
вать той УК, которая в этот пе-
риод работала на вашем доме. 
С мая месяца платежи имеют 
право принимать только ли-
цензированные компании.

Нелицензированные УК в 
большинстве своем не пере-
дают лицевые счета, всяче-
ски препятствуя внедрению 

МосОблЕИРЦ – прозрачная система 
коммунальных платежей
В Одинцово 10 июня прошла пресс-конференция, посвященная началу работы в Одинцовском районе 
Московского областного единого информационно-расчетного центра. На вопросы журналистов ответил 
генеральный директор МосОблЕИРЦ Александр Сычков и заместитель руководителя районной адми-
нистрации по вопросам ЖКХ Дмитрий Ольховик. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  | ФОТО Валерий ЖУКОВ 
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МосОблЕИРЦ, что серьезно 
осложняет собираемость ком-
мунальных платежей. Там, где 
МУП «УЖХ» назначена времен-
ной управляющей компанией, 
нет возможности выставить 
платежи за май. Мы вручную, 
по крохам пытаемся создать 
лицевые счета с нуля, чтобы 
в июне граждане смогли полу-

чить платежные за май и июнь. 
Получился разрыв, в котором 
жители не виноваты. Вина 
лежит исключительно на УК, 
которые не передают лицевые 
счета. Я призываю граждан, ко-
торые получат два платежных 
поручения за май и июнь, по 
возможности оперативно пога-
сить задолженности. В против-
ном случае встанем в цепочку 
неплатежей, которые могут 
повлиять на подготовку к ото-
пительному сезону.

– Кто будет вести судебную 
работу против неплательщи-
ков? Раньше этим занимались 
управляющие компании.

Отвечает Александр Сыч-
ков:

– В соответствии с условия-
ми договоров. Если УК поручи-
ла это нам,  заниматься этим 
будем мы. 

– Каков процент непла-
тельщиков? 

– Ежемесячно оплачивают 
услуги порядка 70 процентов, 
15-20 процентов оплачивают 
раз в три месяца. Еще 10 про-
центов оплачивают раз в полго-
да и больше. По самым разным 
причинам – кому-то надо напо-
минать, кто-то из категории со-
циально неблагополучных. На 
неплательщиков воздействуем 
комплексом мер. Работают си-

стемы автоматического дозво-
на, уведомления, извещения, 
автоматизирована система ис-
ковых заявлений в адрес непла-
тельщиков. Налажено взаимо-
действие с Мосэнергосбытом, 
наиболее эффективный рычаг 
по возврату долгов – отклю-
чение электроэнергии, и мы 
этим тоже активно пользуемся. 

Есть определенный процент 
неплательщиков, с которыми 
приходится общаться  только в 
судебном порядке. Но есть и си-
стема поощрения дисциплини-
рованных плательщиков. Мы 
постоянно проводим акции, 
в которых уже более ста побе-
дителей, получающих от нас 
ценные подарки за то, что они 
регулярно оплачивают ЕПД.

– Что делать, если платеж-
ный документ не получен либо 
утрачен?

– Вы можете в Личном ка-
бинете распечатать дубликат, 
либо получить его в офисе 
обслуживания. Оплату через 
Личный кабинет можно про-
извести даже без наличия «бу-
мажного» документа.  

– По льготным категори-
ям, которые получают от со-
циальных органов серьезную 
поддержку в оплате жилья, – не 
затронут ли изменения каких-
то прав этих граждан?

Александр Сычков:
– Мы во всех городах заклю-

чаем договор с соцзащитой на 
уровне областного министер-
ства. После проведения опла-
ты соответствующий типовой 
файл направляется органам 
соцзащиты, здесь никаких 
сложностей нет. 

– Кто контролирует Мос-
ОблЕИРЦ, есть ли вышестоя-
щая организация, есть ли кон-
трольные органы? 

– Конечно. Одним из учре-
дителей является Правитель-
ство Московской области, в 
состав ревизионной комиссии 
входят также члены от Мини-
стерства ЖКХ Московской об-

ласти. Весь рабочий процесс 
понятен и регулируется феде-
ральными законами. 

– Есть ли прецеденты вы-
селения злостных неплатель-
щиков?

– Практически в каждом 
муниципалитете один-два та-
ких случая имеется. Это край-
няя мера, переселить непла-
тельщика очень сложно, ведь 
должен иметься маневренный 
фонд жилья. 

– Какая «критическая мас-
са» неплатежей должна возник-
нуть, чтобы поставить граж-
данина под угрозу выселения? 

– Просроченной считается 
задолженность свыше двух ме-
сяцев. 

– В Одинцовском районе 
есть вопиющие случаи, когда 
достаточно обеспеченные люди 
не платят по нескольку лет. 
Самые дисциплинированные 
плательщики – пенсионеры, 
а вот некоторые богатые уму-
дряются не платить. Объемы 
задолженности непозволитель-
но велики, поэтому механизмы 
переселения неплательщиков 
нас серьезно заинтересовали, 
и, как только выйдем на конеч-
ную стадию, мы обязательно 
будем освещать такие вопросы 
в средствах массовой информа-
ции, – пообещал Дмитрий Оль-
ховик.  

Об этом сообщил генераль-
ный директор предприятия 
Александр Зайцев. Напом-
ним, что при использовании 
карты «Стрелка» в течение 
30 календарных дней на 
маршрутах по регулируе-
мым тарифам городского со-
общения используется гиб-
кая система скидок: первые 
10 поездок – по 28 рублей, 
следующие 10 поездок – по 
26 рублей и так далее вплоть 
до 18 рублей за поездку.

Приобрести карту 
«Стрелка» можно в кассах 
«МОСТРАНСАВТО», у водите-
лей и кондукторов автобусов 
«МОСТРАНСАВТО», в салонах 
«Евросеть», а также в некото-
рых кассах на пригородных 
железнодорожных станци-
ях.

На сегодняшний день 
единую транспортную карту 
«Стрелка» принимают для 
оплаты проезда на всех ав-
тобусах «МОСТРАНСАВТО». 
В системе «Стрелка» также 
работают более 10 муници-
пальных и коммерческих 

перевозчиков.
Единая карта «Стрелка» 

начала действовать в Под-
московье с 1 февраля. Она 
предназначена для оплаты 
проезда на общественном 
транспорте региона. Карты 
продаются по цене 200 ру-
блей, 80 из которых состав-
ляет залоговая стоимость, а 
120 зачисляются на баланс 
карты. Пополнить баланс 
«Стрелки» можно через 
интернет-сайт strelkacard.
ru, мобильное приложе-
ние для iOS, Android и 
WindowsPhone, на сайте 
«Яндекс.Деньги», в банкома-
тах Сбербанка в Московской 
области, через «Сбербанк 
Онлайн», через платежный 
сервис QIWI.

Идея МосОблЕИРЦ связана с тем, чтобы финан-
совые потоки шли мимо управляющих компаний, 
чтобы не было никаких подозрений в нецелевом 
использовании средств жителей.

Больше трети пассажиров 
«МOСТРАНСАВТО» уже 
пользуются «Стрелкой»
К середине июня количество пассажиров, 
оплачивающих проезд в автобусах «МОСТРАН-
САВТО» картой «Стрелка», достигло 36 про-
центов.
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К К о м п а н и я - з а -
стройщик «ООО 
« Г о л и ц ы н о - 2 » 
уделила большое 

внимание безопасности 
будущих жильцов: охраняе-
мая территория комплекса 
оборудована шлагбаумом 
и электронной системой 
контроля доступа. Во дворе 
жилого комплекса вместо 
автомобильной парковки 
предусмотрена просторная 
зеленая зона со скамейками 
для отдыха, детскими город-
ками, игровыми площад-
ками. Здесь будет оборудо-
вана дорожка для катания 
на скейтборде и роликах и 
установлены спортивные 
тренажеры. Стоянка на 400 
машиномест расположена 
под землей и оборудована 
просторным лифтом. Здесь 
же находится и бесплатная 
парковка для велосипедов. 
Стоит отметить, что за не-
обходимыми материалами 
строителям не надо было 
далеко ездить: и кирпич, 
и немецкие блоки «Ytong», 
из которых сделаны пере-
городки семнадцатиэтаж-
ного здания, произведены 
на местных, голицынских 
заводах. 

Жилой комплекс име-
ет собственную модульную 
котельную и соответствует 
всем современным стро-
ительным требованиям, 
однако свое историческое 
«княжеское» имя тоже 
оправдывает – подъезды 
украшают стилизованные 
под старину светильники 
и лепнина, а по периметру 

территории установлены 
светодиодные фонари «Пе-
тергоф», также воспроизво-
дящие облик своих «пред-
ков». Строители шутят, что 
жителям комплекса вообще 
можно его не покидать – на 
первых этажах разместятся 
бутики с одеждой, крупный 
сетевой супермаркет, дет-
ский сад, Дом быта, апте-
ка, ресторан и бильярдный 
клуб. Всего в «Князе Голицы-
не» 536 квартир.

На церемонии по слу-
чаю окончания строитель-
ства первой очереди при-
сутствовали сотрудники 
районной и местной адми-
нистраций, представители 
компании-застройщика, 
депутаты города Голицыно 
и счастливые владельцы но-
вых квартир. К собравшим-
ся обратился  генеральный 
директор «ООО «Голицы-
но-2» Сергей Самохин:

– В мае 2013 года на 
этом месте мы заложили 
первый камень фундамента 
нового жилого комплекса. 
Что такое два года? В дет-
стве это целая жизнь, а для 
нас время строительства 
пролетело, как один миг. 
Возведение дома – дело 
сложное и затратное, но, 
к счастью, мы преодоле-
ли все трудности и смог-
ли сдать первую очередь 
«Князя Голицына» в срок. 
Я сердечно благодарю про-
ектировщиков за их фан-
тазию и добросовестный 
труд и хочу также сказать 
отдельное спасибо адми-
нистрациям Одинцовского 

района и города Голицыно 
за оказанную поддержку в 
оформлении необходимых 
документов для регистра-
ции новостройки. 

Исполняющая обязан-
ности руководителя адми-
нистрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова 
пожелала новоселам поско-
рее закончить ремонт в 
квартирах, а также активно 
участвовать в культурной и 
общественной жизни Голи-
цыно. После выступлений 
главы города Александра 
Дудорова, директора ООО 
«Голицыно-инструмент» 
Алексея Ермакова и гене-
рального директора Голи-
цынской управляющей 
компании Игоря Котова 
настоятель храма препо-
добного Серафима Саров-
ского отец Вадим (который, 
к слову, освящал и заклад-
ку первого камня два года 
назад) отслужил благодар-
ственный молебен.  Перво-
го покупателя квартиры в 
комплексе «Князь Голицын» 
ждал приятный сюрприз 
– ему  вручили сертификат 
на два года бесплатного 
пользования подземным 
паркингом. После того, как 
была перерезана символи-
ческая красная ленточка 
перед входом в подъезд пер-
вой очереди,  участников 
торжества пригласили на 
праздничный банкет в по-
мещении новостройки.

Вторая очередь жилого 
комплекса будет сдана уже 
в декабре этого года.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

В Голицыно сдали 
«княжеские хоромы»
Торжественное окончание строительства первой очереди нового 
жилого комплекса «Князь Голицын» состоялось в Голицыно 11 июня.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

   Давно распался Советский 
Союз, но неразрывны связи меж-
ду внезапно оказавшимися граж-
данами республик СНГ друзьями 
и родственниками. Люди про-
должают общаться и навещать 
друг друга, и у многих из нас вре-
мя от времени возникает потреб-
ность в корректном оформлении 
приглашённого гостя.

Миграционный учет в 
Российской Федерации носит 
уведомительный характер, за 
исключением случаев, предус-
мотренных Конституцией или 
федеральным законодатель-
ством. Как бы то ни было, по 
истечении семи рабочих дней 
со дня прибытия иностранные 
граждане подлежат постановке 
на учёт по месту пребывания. 

Исключением являются слу-
чаи, когда иностранный гражда-
нин находится:

а) в гостинице, санатории, 
Доме отдыха, пансионате, кем-
пинге, на турбазе, в детском оз-
доровительном лагере, в стацио-
наре медицинского учреждения 
или учреждении социального 
обслуживания;

б) в специальном учрежде-
нии для социальной реабилита-
ции лиц без определенного ме-
ста жительства;

в)  в учреждении, исполня-
ющем административное нака-
зание.

В перечисленных выше слу-
чаях администрация соответ-
ствующей организации являет-
ся принимающей стороной и 
обязана в течение одних суток 
уведомить УФМС России о при-
бытии иностранного гражда-
нина путем передачи уведомле-
ния.

Принимающая сторона 
к уведомлению о прибытии, 
представляемому в территори-
альный орган ФМС, прилагает 
копию документа, удостоверя-
ющего личность иностранного 

гражданина и копию миграци-
онной карты.

Срок временного пребыва-
ния иностранного гражданина 
в РФ определяется сроком дей-
ствия выданной ему визы. В слу-
чаях, не требующих получения 
визы, срок не может превышать 
девяносто суток суммарно в те-
чение каждого периода в сто во-
семьдесят суток.

Стоит напомнить, что фик-
тивная постановка на учет ино-
странного гражданина по месту 
пребывания в жилом помеще-
нии является основанием для 
снятия соответствующего граж-
данина с учёта, что автоматиче-
ски делает незаконным факт его 
пребывания на территории Рос-
сийской Федерации.

В зависимости от конкрет-
ного случая в процедуре поста-
новки на учёт могут возникнуть 
отдельные нюансы, всей пали-
тры которых не отразить в ко-
роткой заметке, поэтому имеет 
смысл обратиться в территори-
альное подразделение Центра 
государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои Документы», гра-
мотные специалисты которого 
безвозмездно посодействуют в 
корректной подаче документов.

Постановка на миграцион-
ный учёт также возможна в От-
деле УФМС по Московской об-
ласти в Одинцовском  районе, 
расположенном по адресу:

Одинцово, ул. Союзная, д. 6; 
тел. +7 (495) 593-44-04. 

Многоканальный телефон 
центра «Мои документы»: 
+7 (495) 640-6200

Адрес:  г. Одинцово, ул. 
Советская, 9, ТЦ «Одинцовский 
Арбат», 3-й этаж

Аркадий РЕССИН, 
пресс-служба Одинцовского 

центра государственных 
и муниципальных услуг

 «Мои Документы»

Гостеприимство в законе

Сотрудники полиции МУ МВД 
России «Одинцовское» 15 июня 
посетили и поздравили с 90-лет-
ним юбилеем ветерана Великой 
Отечественной войны, ветерана 
органов внутренних дел Павла 
Герасимовича Байдакова.

От имени руководства управ-
ления исполняющая обязанно-
сти председателя Совета ветера-
нов Татьяна Анохина поздравила 

Павла Герасимовича  и вручила 
ему  памятные подарки, пожелав 
ветерану долгих лет жизни, бла-
гополучия, радости и самое глав-
ное – крепкого здоровья.

В свою очередь юбиляр по-
благодарил за подарки и внима-
ние, поделился воспоминаниями 
о Великой Отечественной войне 
и службе в органах внутренних 
дел.

Юбилей дважды ветерана
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П олицейские отчитались о 
проделанной за пять меся-
цев работе. Они рассказали 
о преступлениях, совершен-

ных и раскрытых на их администра-
тивных участках, о профилактических 
встречах с гражданами, входящими в 
«группу риска», – это освобожденные 
из мест лишения свободы, стоящие на 
учете в психоневрологическом диспан-
сере или страдающие алкоголизмом. 

Сотрудники правопорядка также обсу-
дили с жителями Одинцово проблемы, 
происходящие в их подъезде или доме 
и требующие вмешательства полиции. 
В основном люди жаловались на «нехо-
рошие квартиры», обитатели которых 
любят шумные вечеринки, принимают 
подозрительных гостей или организу-
ют на дому непонятный бизнес. 

С наступлением лета «народные гу-
ляния» молодежи начинают проходить 
не только в квартирах, но и на улицах. 
Любители «отдыха» на свежем воздухе 
приезжают к месту сбора на машинах 
и устраивают импровизированные ноч-
ные пикники прямо под окнами жи-
лых домов. Громкие разговоры, звуча-
щая из автомобилей музыка, а иногда 
и пьяные драки – уснуть в такой обста-
новке вряд ли удастся. Не говоря уже о 
груде мусора, которая неизменно оста-

ется после отъезда веселых компаний. 
По словам жителей, подобные сабантуи 
чаще всего проводятся на центральной 
городской площади, возле дома №16 
на улице Маршала Жукова, возле дома 
№18 на бульваре Любы Новоселовой и 
на детской площадке напротив дома 
№19 по Можайскому шоссе.

Полицейские записали адреса и по-
обещали «присматривать» за ними. В за-
вершение встречи участковые еще раз 
напомнили свои контактные телефо-
ны и поблагодарили граждан за актив-
ность и бдительность.

Проводили мероприятие замести-
тель начальника 1-го городского отдела 
полиции, подполковник полиции Вла-
димир Бушуев и главный специалист 
по работе с органами местного само-
управления администрации города 
Одинцово Светлана Удалова.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

В КСЦ «Мечта» были приглаше-
ны для награждения  25  со-
трудников детских садов. Это 
и воспитатели, и музыкаль-

ные руководители, и заведующие по 
АХР, и учителя-логопеды, и кастелян-
ши, и повара, и представители других 
профессий, работающие в садиках. 
В рамках официальной части при-
сутствующих поздравил заместитель 
руководителя администрации город-
ского поселения  Одинцово Вячеслав 
Кудрявцев, подчеркнув, что этим лю-
дям мы доверяем самое дорогое – на-
ших детей. 

После торжественного промена-
да награжденных, которым вручили 
почетные грамоты, цветы и ценные 

подарки, началась творческая часть. 
Особенно хотелось бы отметить состав 
артистов и великолепно подобранные 
для концертной программы номера. 
Центр народного творчества и методи-
ческой работы с блеском провел это 
ежегодное торжество. 

Не заставил себя ждать и сюрприз. 
Завершала концертную программу 
российская поп-группа «Премьер-ми-
нистр», во время выступления которой 
зал не только подпевал известные всем 
песни, но и зажигательно танцевал 
среди рядов кресел. Ведь наши педаго-
ги – мастера на все руки. Они и подел-
ку могут сотворить почти из ничего, и 
сыграть всевозможные роли – от Деда 
Мороза до Федоры и Кикиморы  на 
детских праздниках. А этот «утренник» 
был именно для них.

Мероприятие прошло очень дина-
мично. Удовольствие от подготовлен-
ного праздника получили не только 
приглашенные, но и те, кто принимал 
непосредственное участие в его органи-
зации и проведении.

В День защиты детей  состоялось традиционное чествование сотрудников дошкольных образова-
тельных учреждений города Одинцово. Все, кто обеспечивает уют и комфортное пребывание под-
растающих одинцовцев в детских садах, уже знают, что мэр города Александр Гусев непременно в 
начале лета отметит самых лучших и подготовит очередной сюрприз. Так было и в этот раз.

Мэр Одинцово и «Премьер-министр»
поздравили лучших дошкольных педагогов

ТЕКСТ Маргарита БОГДАНОВА  | ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

Работа для 
имеющих 
инвалидность

   В Москве работает Центр мо-
ниторинга общественного мнения 
ОАО «Олимп», задачами которого 
являются изучение общественного 
мнения посредством телефонных 
опросов, выявление основных про-
блем городской жизни, приём пред-
ложений для граждан. Центр распо-
ложен на Малой Юшуньской улице 
в доме 1, корп. 1.

В Центре по профессии «опера-
тор на телефоне» работают, в том 
числе, инвалиды по зрению из му-
ниципальных образований Москов-
ской области, для которых оборудо-
ваны специальные рабочие места.

В настоящее время проводится 
формирование кадрового резерва 
Центра. Заинтересованные в воз-
можном трудоустройстве в «Олим-
пе» инвалиды по зрению (либо их 
родственники) могут обратиться в 
срок до 20 июня 2015 года в Госу-
дарственное казённое учреждение 
Московской области Одинцовский 
центр занятости населения для 
включения в состав кадрового ре-
зерва Центра.

О себе необходимо сообщить: 
фамилию, имя, отчество; домашний 
адрес; профессию (специальность) 
по полученному профессионально-
му образованию; группу инвалидно-
сти; контактный телефон.

Телефон для связи в ГКУ МО 
Одинцовский ЦЗН: 8 (495) 599-65-11.

Ответственное должностное 
лицо – заместитель директора ГКУ 
МО Одинцовский ЦЗН Татьяна Вик-
торовна Умеренкова.

20 июня в Спортивном парке отдыха города 
Одинцово пройдет масштабная эколого-
краеведческая акция «Одинцовские древности».
Цели акции – обратить внимание об-
щественности на проблему защиты 
культурного наследия Одинцовского 
района и дать старт развитию исто-
рической составляющей Спортивно-
го парка. Напомним, что в массиве 
Подушкинского лесопарка находятся 
уникальные славянские курганные 
некрополи XI-XIII вв.

Сбор гостей пройдет на стартовой 
площадке (Центральный вход в Спор-
тивный парк) в 10:00. Затем участни-
ки акции выдвинутся в сторону кур-
ганного комплекса «Одинцово-6», где в 

11:00 со вступительного слова органи-
заторов начнется мероприятие. 

В рамках акции ее участники смо-
гут не только узнать что-то новое об 
истории родного края, но и внести 
свой вклад в облагораживание терри-
тории курганного комплекса. Поэтому 
одеваться стоит по погоде, для леса. 
Весь необходимый инвентарь мож-
но будет получить на месте. Для всех 
желающих будет обеспечен обед на 
природе (в 12:30) и краеведческая экс-
курсия по территории исторического 
памятника, которая начнется в 13:00.

О ночных пикниках и нехороших квартирах
В КСЦ «Мечта» состоялась 
встреча участковых уполно-
моченных 1-го городского 
отдела полиции с жителями 
Одинцово.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА
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А ктивистов в зале со-
бралось более 200 
человек. Многие 
взяли с собой детей, 

тех самых, которым придется 
в наступающем учебном году 
идти в школу во вторую смену 
(в поселении было объявлено, 
что к 1 сентября строительство 
нового здания школы заверше-

но не будет). А также тех, кому, 
скорее всего, не достанется ме-
ста в детском саду. 

Перед взбудораженным, 
наэлектризованным  залом 
держали ответ генеральный 
директор ОАО «Трест Мособл-
строй №6» Сергей Самохин, 
глава поселения Лесной горо-
док Альберт Алябьев, началь-
ник Управления образования 
Одинцовского района Ольга 
Ляпистова, секретарь Обще-
ственной палаты Одинцовско-

го района Светлана Налепова 
и директор Лесногородской 
средней школы Марина Баку-
лина. 

Руководитель Треста Мос-
облстрой №6 Сергей Самохин 
рассказал предысторию строи-
тельства в Лесном городке. 

Инвестконтракт на за-

стройку муниципальной 
земли в Лесном городке был 
заключен в 2004 году.  По нор-
мам, которые тогда определял 
закон, было предусмотрено 
строительство школы на 1100 
мест, детского сада на 240 мест 
и поликлиники на 300 посеще-
ний, а также здания админи-
страции и храма. Завершить 
эти объекты предполагалось 
в 2012 году. Однако к строи-
тельству первого дома трест 
приступил лишь в 2008 году, 

получив таки разрешение на 
строительство, и все сроки 
вынужденно сместились на 
четыре года.  Согласно инве-
стиционным нагрузкам, в пер-
вую очередь необходимо было 
построить водозаборный узел, 
очистные сооружения и ко-

тельную. В общей сложности 
они обошлись в 600 миллионов 
рублей. Предусматривалось 
также отселение ветхого фон-
да и предоставление району 
14000 квадратных метров жи-
лья. Трест снес восемь ветхих 
бараков, предоставив их оби-
тателям 50 квартир. Порядка 
1 млрд. 800 миллионов рублей 
– средств дольщиков – уже вло-
жено в развитие инфраструк-
туры Лесного городка. А вот с 
вводом в строй объектов тре-

тьей очереди возникли пробле-
мы. Одну из них, земельную, 
удалось преодолеть. Гаражный 
кооператив «отселили», чтобы  
вписать территорию школы 
в существующую застройку. 
После переноса гаражей нача-
лось строительство школы. Ее 
общая стоимость – 750 милли-
онов, на данный момент работ 
выполнено на 600 миллионов 
рублей. Но дольщики резко 
сократили приобретение квар-
тир из-за ухудшения  инвести-
ционного климата. 

«Если раньше мы заключа-
ли контракты на 80 миллионов 
рублей в месяц, и при этом по-
рядка 40 миллионов рублей 
инвестировалось в строитель-
ство школы, то с марта теку-
щего года продажи упали до 20 
миллионов рублей, и на школу 
идет уже только 10 миллионов. 
Мы не можем остановить стро-
ительство дома, за который 
нам заплатили дольщики, не 
можем не платить зарплату ра-
бочим. Но не можем и остано-
вить строительство школы», – 
объяснял собравшимся Сергей 
Самохин. 

Попытка заручиться бан-
ковской кредитной поддерж-
кой провалилась.  Лишь в мар-
те этого года удалось достичь 
предварительной договоренно-
сти о кредите Сбербанка – воз-
можно, трест получит какие-то 
средства в середине лета. 

Но уже сейчас ясно, что до-
строить школу к 1 сентября не 
удастся. На вопрос, снимает ли 
кризис с застройщика  обяза-
тельства по инвестконтракту, 
Сергей Самохин ответил: «Нам 
бюджетных средств никто не 

выделяет. Имеем в своем рас-
поряжении только то, что пла-
тят дольщики. Если кризис 
усилится, продажи вообще 
могут упасть  до нуля. И в этом 
случае выполнить обязатель-
ства инвестконтракта будет 
просто невозможно».

В тресте в этой непростой 
ситуации все же стараются 
идти навстречу жителям. По 
просьбе директора детского 
сада, строители его капиталь-
но отремонтировали, что по-
зволило принять дополнитель-
но несколько десятков детей. 

Все детсады в Лесном го-
родке принимают детей го-
раздо больше своей расчетной 
мощности. Так, 24-й сад рас-
считан на 217 детей, реально 
его посещают 252 ребенка. А 
очередь сюда – 547  детей от 
нуля до семи лет.  Переполнена 
и местная школа – существую-
щее здание рассчитано на 600 
посадочных мест, а 1 сентября 
в ней будут учиться более 900 
детей. Понятно, что без второй 
смены просто не обойтись.

Ну а волнения в зале не 
утихали. Были попытки пред-
ложить временное решение 
проблемы: задействовать под 
детские сады цокольные этажи 
новостроек. Но и это оказыва-
ется не так просто – к детским 
садам много требований, и не 
исключено, что в таком вари-
анте это предложение неосу-
ществимо. 

 Прозвучал и вопрос, мож-
но ли задействовать для при-
ема детей негосударственные 
образовательные учреждения 
с доплатой за детей из муни-
ципальной казны. Это уже 
привычная практика в Один-
цовском районе, но мест в не-
государственных детских садах 
не хватает точно так же, как и 
в муниципальных. 

Своеобразный итог собра-
нию подвел глава поселения 
Альберт Алябьев: «По сути, мы 
сейчас выполняем контракты 
2005-2008 годов. Я вам обещаю, 
что ни одна новая застройка на 
территории Лесного городка 
не зайдет сюда без предвари-
тельного строительства соци-
альных объектов – садиков и 
школ». 

Дети растут быстрее садиков и школ 

Новая выставка в музее
В воскресенье 21 июня в 12 часов в Одинцовском историко-краеведческом музее при под-
держке городской администрации состоится открытие выставки  «Судьбы связующая нить».

В экспозиции будет представлено более 40  картин Анатолия Попова. Среди них лирические 
пейзажи, исторические зарисовки, военные этюды и работы на патриотическую тематику.

Приглашаем на выставку   жителей и гостей города Одинцово и Одинцовского района. Всех, 
кто любит родной край и хорошую живопись. 

В зале детской музыкальной школы поселка Лес-
ной городок прошла организованная Обществен-
ной палатой района встреча местных активистов 
с персоналиями, по долгу службы связанными с 
решением одного из насущнейших социальных 
вопросов – обеспечением конституционного права 
подрастающего поколения на образование. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

АНОНС
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О проблеме нехватки мест в му-
ниципальных детских садах 
и их тотального дефицита в 
ясельных группах для детей 

от полутора до трёх лет не знает только 
тот, у кого в семье нет малышей. Госу-
дарство пытается решать проблему, от-
крывая новые муниципальные детские 
сады, но пока что бюджет за всплеском 
рождаемости не поспевает. С целью 
снять остроту проблемы в детских до-
школьных учреждениях открываются 
группы кратковременного пребыва-
ния. Но и они для мам, желающих вый-
ти на работу, проблему не решат. 

Но выход всё же есть. В некоторых 
регионах силами родителей организо-
ваны сети семейных детских садов и 
ясельных групп различных организаци-
онно-правовых форм. 

Среди активистов Общественной 
палаты тоже немало родителей дошко-
лят. Есть и многодетные мамы, и папы. 
В общем, с апреля месяца тема взята 
в разработку, и, открывая очередной 
круглый стол, секретарь Общественной 
палаты Светлана Налепова вновь под-
твердила, что палата будет заниматься 
поддержкой проектов в области до-
школьного образования совместно с 
движением «Родители за здоровое по-
коление». Работа уже началась. В Один-
цово открыт «Ресурсный центр», в ко-
тором родителей, готовых к созданию 
социально ориентированного бизнеса 
(имеется в виду организация частных 
детских садов для детей ясельного воз-
раста), будут информировать, обучать 
и сопровождать специалисты. В центре 
подскажут, как удержаться на плаву, не 

прогореть и не закрыться через два, три 
месяца или через год. Стоит помнить, 
что этот социальный проект не для тех, 
кто нацелен на чистую прибыль,  и эта 
работа не терпит халтуры, тем более 
что контроль осуществляют сами роди-
тели.  

В этот раз в работе круглого стола 
приняли участие потенциальные и уже 
действующие создатели частных дет-
ских садов. Эксперт Открытого Прави-
тельства Российской Федерации, автор 
и создатель сети детских садов семей-
ного типа и теперь куратор проекта в 
Одинцовском районе Марина Воронова 
рассказала о своём детище, которое в 
настоящий момент активно поддержи-
вается Общественной палатой Подмо-
сковья.

До этого проект был успешно реа-
лизован в Красноярске, где за полтора 
года массово открыты 350 частных дет-
ских садов, причём преимущественно в 
жилых помещениях. Сейчас в данном 
направлении работа ведется в 16 реги-

онах России, а в Московской области 
Одинцовский район стал авангардным. 

Суть проекта в том, что несколько 
семей, имеющих детей дошкольного 
возраста и живущих рядом, могут при-
нять решение объединить детей в груп-
пу. Ясельные группы на пять-семь че-
ловек считаются оптимальной формой 
для начала работы. Родители сами дого-
вариваются о правилах, разрабатывают 
регламент работы. Затем родительское 
сообщество и бизнес выходят с иници-
ативами о создании частных или се-
мейных детсадов. Дети получают уход 
и заботу, многодетные матери – место 
работы, а другие родители – возмож-
ность продолжить карьеру и вносить 
свой вклад в семейный бюджет.

Для современных родителей новая 
схема, может быть, даже более при-
влекательна, чем муниципальная. Ведь 
она позволяет уходить от устаревших 
форм, не исключает индивидуального 
подхода к каждому ребёнку и учиты-
вает пожелания родителей в вопросах 
ухода и воспитания. Представитель 

Управления образования, главный спе-
циалист сектора по дошкольному об-
разованию Наталья Круглова отметила, 
что частные детские сады, где оплата 
по содержанию и питанию детей в разы 
отличается от муниципальных, всё же 
помогают разгрузить очередь. И роди-
тели нередко пользуются услугами част-
ных детских садов, по крайней мере до 
тех пор, пока ребенок не получит путев-
ку в муниципальный садик.

А когда речь идёт о социальных 
проектах, включаются различные ме-
ханизмы государственной помощи, и 
содержание ребёнка в частном детском 
саду по затратам становится сопостави-
мо с бюджетным. 

Марина Воронова дала исчерпыва-
ющие ответы на множество заданных 
ей вопросов. Они касались лицензиро-
вания, нормативов санитарной и по-
жарной служб, строительства, закупок 
мебели и кухонного оборудования. Она 
подробно рассказала, как начать работу 
по созданию семейного детского сада с 
нуля, где найти средства. И старалась 
обнадежить, что все вопросы решаемы, 
была бы инициатива, энергия и жела-
ние добиться поставленной цели. 

И напоследок замечатель-
ная новость. С 30 июня по 
вторникам с 16 до 18 часов 
в общественной приёмной 
по адресу г. Одинцово, улица 
Молодежная, дом 18 будут 
проводиться тематические 
семинары для родителей, 
желающих открыть семейные 
ясли. Все интересующие во-
просы можно будет задать в 
частном порядке на личном 
приёме Светлане Налеповой 
и Марине Вороновой.

   Очень часто после записи очередно-
го интервью с мамами больных детей в 
фонде «Лизонька» мы разговариваем с 
руководителем фонда Светланой Исае-
вой. Уточняем, изменилось ли что-то в 
жизни малышей, о которых мы писали 
раньше. И почти всегда новости хоро-
шие: одному приобрели необходимое 
медицинское оборудование, второй 
прошел обследование, у третьего со-
стоялась давно запланированная опера-
ция. И если выясняется, что произошло 
это в том числе благодаря  средствам, 
переведённым жителями Одинцовско-
го района на счёт фонда, это вдвойне 
приятно: значит, публикации в «Один-
цовской НЕДЕЛЕ» помогают. Да и во-
обще радуешься за детей, в жизни ко-
торых происходят позитивные сдвиги.

Но иногда бывает иначе.
В одном из прошлых номеров «НЕ-

ДЕЛЯ» рассказала историю Игоря Гера-
симова (11.04.2010 г.р.), мальчика с шун-
тозависимой гиброцефалией.

Первые операции Игорю провели, 
когда ему было два, четыре и шесть 
месяцев в детской городской клиниче-
ской больнице №9 им. Г.Н. Сперанско-
го.

Сейчас Игорь находится в Морозов-
ской клинической детской больнице в 
паллиативном отделении. На момент, 
когда «НЕДЕЛЯ» брала интервью у его 
родителей, ребенок пришёл в сознание 
после очередной операции. Но спустя 
два дня мальчик снова впал в кому. 

Он находился в реанимационном 
отделении 19 дней и сейчас переведён 
в отделение терапии. Остро нуждается 
в уходе, при этом стоимость палаты в 
сутки составляет 2500 рублей.

В день используется минимум во-
семь памперсов (5 размер), четыре пе-
ленки  (60*60) и две упаковки влажных 
салфеток. Так что, если вы хотите по-
мочь, но не желаете связываться с пере-
водом средств, можно поддержать эту 
семью через сотрудников фонда, купив 
такие необходимые малышу мелочи. 
Ребенку все еще необходимы колпачки 
ТЕРМОВЕНТ Т2 – дыхательный тепло-
влагообменник для аспирации и кис-
лородной терапии. В день используется 
два колпачка.

Сколько будет находиться в больни-
це Игорь, пока неизвестно, но уход за 
ним фонд «Лизонька» будет оплачивать 

до выписки.
Счета на 50000 и на 60000 рублей 

фонд готов оплатить на днях. 

Если вы хотите оказать помощь 
Игорю, вы можете это сделать, 
связавшись с благотворительным 
фондом «Лизонька» или сделав благо-
творительное пожертвование.

Основные реквизиты
Наименование организации  
Благотворительный фонд «Лизонь-
ка»
ИНН 5032138748
КПП 503201001
Адрес и телефон: Россия-143003, 
Московская область, г. Одинцово, 
ул.Бирюзова, д. 30 а,б.
Тел. 8-916-318-70-91
Банковские реквизиты
Благотворительный фонд «Лизонь-
ка»
Наименование банка
ОАО «Московский кредитный банк»
Расчетный счёт
40703810000450000174
БИК банка 044585659
Корреспондентский счёт 
30101810300000000659
Назначение платежа 
Благотворительное пожертвование на 
лечение Герасимова Игоря

Очередной круглый стол 
районной Общественной 
палаты был вновь посвящён 
вопросам создания сети 
семейных детских садов и 
яслей.

Детсад родительских грёз

НУЖНА ПОМОЩЬ

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ
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Автопробег «Перекличка поколений» Москва-Севастополь-Москва, по-
свящённый 70-летию Победы, прошёл при поддержке Ассоциации «Герои 
России», Русской православной церкви, МЧС России, ГИБДД России, пар-
тии «Единая Россия» и других общественных подразделений и государ-
ственных структур.

Героическая перекличка поколений 

Три дня из жизни юнармейцев

П одобные меропри-
ятия проводятся в 
Одинцово уже не-
сколько лет подряд 

по инициативе поискового от-
ряда «КитежЪ» и историко-па-
триотического клуба «Генерал». 
Большую помощь в организа-
ции сборов оказывает район-
ный Комитет по делам молоде-
жи, культуре и спорту. Раньше 
«Юнармеец» проходил на базе 
Одинцовского историко-крае-
ведческого музея и Голицын-
ского пограничного институ-
та ФСБ России, но в этом году 
организаторы решили услож-
нить испытания и устроить 
сборы в настоящих полевых 

условиях. В течение трех дней 
ребятам предстояло жить в 
палатках, учиться стрелять из 
макетов оружия времен Вели-
кой Отечественной войны и 
современных пневматических 
пистолетов, играть во внеарен-
ный лазертаг, оказывать пер-
вую помощь пострадавшему, 
работать с картой и компасом, 
заниматься строевой подготов-
кой, метать учебные гранаты и 
осваивать навыки штыкового 
боя. 

Утром первого дня на 
стартовой поляне собралось 
27 юных армейцев от 11 до 

16 лет. Кроме представителей 
«Китежа» и «Генерала», в лагерь 
приехали воспитанники и пре-
подаватели клуба тактических 
игр «SLY FOX» и члены клуба 
«Краевед» из Ершово. Перед на-
чалом мероприятия организа-
торы провели для подростков 
подробный инструктаж, еще 
раз напомнив о соблюдении 
правил безопасности при обра-
щении с оружием и правилах 
поведения в лесу. 

«Юнармеец» – довольно 
сложные военизированные 
сборы, требующие выносли-
вости, хорошей физической 
подготовки, а самое главное – 

умения работать в команде и 
выполнять указания старших. 
Но подростки, которые уча-
ствовали в мероприятии, зани-
маются в районных патриоти-
ческих клубах уже не первый 
год, поэтому ни конфликтов, 
ни проблем с дисциплиной за 
три дня лесной жизни не воз-
никло. По словам командира 
поискового отряда «КитежЪ» 
Антона Кузнецова, мероприя-
тие прошло успешно.  

– Программа сборов у нас 
очень насыщенная, и все три 
дня мы жили по строгому рас-
порядку. Но и свободное вре-

мя, чтобы немного расслабить-
ся и набраться сил, «армейцам» 
выделялось, –  рассказывает 
Антон. – Конечно, все 27 че-
ловек одновременно не от-
дыхали: в лагере нужно было 
дежурить и помогать по хозяй-
ству на полевой кухне. После 
отбоя на лесной опушке так-
же бодрствовали караульные, 
которые сменяли друг друга 
на протяжении всей ночи. По-
мимо подвижных игр и обуче-
ния военным премудростям, 
в программу сборов входило 
«письмо домой». Ребята долж-
ны были, вооружившись ка-
рандашом и бумагой, описать 
свою полевую жизнь и адре-
совать послание оставшимся 
на «большой земле» друзьям 
или родителям. У привыкших 
к мобильному интернету под-
ростков такое задание вызвало 
неподдельный восторг. С по-
мощью подобных сборов мы 
хотим расширить жизненный 
кругозор и интересы молодежи 
и научить выживать в экстре-
мальных условиях. К тому же 
для мальчиков такие военизи-
рованные мероприятия – это 
хорошая подготовка к службе 
в армии, где полученные навы-
ки точно пригодятся.

В лесу возле 
лыжероллерной 
трассы имени Ла-
рисы Лазутиной с 3 
по 5 июня для вос-
питанников район-
ных патриотических 
клубов прошли во-
енно-спортивные 
сборы под названием 
«Юнармеец».

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ТРЕНИРОВКА

В число участников вош-
ли, без преувеличения, 
лучшие люди страны. 
Иначе и быть не могло, 

ведь целью пробега стала вы-
сокая миссия передачи духа и 
символов Победы от уходяще-
го поколения победителей под-
растающему поколению. В силу 
возраста ветераны Великой 
Отечественной войны сами 
уже не могут участвовать в та-
ких длительных маршрутах, и 
священную миссию взяли на 
себя такие же сильные духом и 
мужественные люди. Участни-
ками автопробега стали Герой 
Советского Союза Александр 
Солуянов, Герои России Алек-
сандр Петров, Роман Щетнев, 
Игорь Задорожный, кавалеры 
ордена Мужества, участники 
боевых действий, академики 
и доктора наук, известные по-
литические деятели, артисты и 
журналисты.   Наш район пред-
ставляли Герой России Алек-
сандр Головашкин и заслужен-

ный артист России, лауреат 
премии Республики Беларусь 
Сергей Косточко. 

Благословение участники 
автопробега получили в Свято-
Даниловском монастыре.  

Из города-героя Москвы 
маршрут лежал в город-герой 

Тулу, далее автопробег про-
следовал по городам воинской 
славы – Елец, Воронеж, через 
Симферополь – в города-герои 
Севастополь и Керчь. На каж-
дый город был отведён один 
день.

Прибыв на Крымскую зем-
лю, участники автопробега 
отправили телеграмму Прези-
денту Российской Федерации 
Владимиру Путину, в которой 
выразили глубокую благодар-
ность за возвращение Крыма 
России, считая этот историче-
ский момент самым достой-
ным вкладом в празднование 
70-летия Победы.

Затем в маршруте автопро-
бега были Краснодар, город 
воинской славы Анапа и город-
герой Новороссийск. На обрат-
ном пути остановки следовали 
по городам воинской славы 
– в Ростове, Белгороде, Курске, 
Орле и Брянске. 

Во время пробега из города 
в город передавались символы 

Победы – копия ордена Отече-
ственной войны и копия штур-
мового флага 150-й ордена 
Кутузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии. Именно 
этот флаг, названный Знаме-
нем Победы, был водружен 1 
мая 1945 года на Рейхстаге в 
Берлине. Ветераны, встречав-
шие автопробег, были цен-
тральными фигурами на всех 
торжествах. В каждом городе 
торжественная встреча сопро-
вождалась митингом. Затем 
участники акции общались с 
жителями, молодёжью, журна-
листами, передавали символы 
Победы и дарили праздничный 
концерт. Участников встречали 
руководители администраций 
и мэры городов, жители, уча-
щиеся школ, местами целые 
кадетские корпуса, региональ-

ные МЧС, внутренние войска, 
десантные дивизии, участни-
ки военных действий, члены 
молодёжных патриотических 
клубов. Дворцы культуры, в ко-
торых участники акции прово-
дили праздничные концерты, 
были переполнены привет-
ствующими автопробег. Толь-
ко на Сапун-Горе собралось 
около тысячи человек. Всюду 
была удивительная атмосфера 
единения. 

Завершился автопробег 
на Поклонной горе в Москве 
маршем кадетов. Итогом всех 
мероприятий  автопробега ста-
нет издание книги воспомина-
ний детей и внуков ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и созданием фонда «Переклич-
ка поколений». 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО  предоставлены участниками АВТОПРОБЕГА 
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П раздник «День рож-
дения добра» не 
случайно всегда вы-
падает между Днём 

семьи, который празднуют во 
всём мире 15 мая и Днём защи-
ты детей 1 июня. Ведь именно 
эти две даты ставят в центр 
внимания семью. Начальник 
Управления опеки и попечи-
тельства Министерства образо-
вания Московской области по 
Одинцовскому району Наталья 
Снегирёва, приветствуя со-
бравшихся в круглой гимназии 
ОГУ, повторила незыблемую 
истину, что семья для каждо-
го человека – опора и защита, 
возможность жить и творить. 
Больше всех в семье нуждается 
ребёнок. Здесь он учится люб-
ви, верности, ответственности 
и всем тем качествам, которые 
во взрослой жизни перенесёт 
на свою семью и на своих де-
тей. 

Особую благодарность за-
служили родители, попечите-
ли и опекуны, чьи приёмные 

дети в этом году отмечают 
совершеннолетие. Наталья 
Снегирёва подчеркнула, что 
только благодаря их доброте, 
терпению и труду эти повзрос-
левшие дети, когда-то остав-
шиеся без попечения собствен-
ных родителей, теперь найдут 
своё место в жизни и станут до-
стойными членами общества. 
Таких ребят в этом году 36. 

Приёмных родителей по-
благодарила и Татьяна Ша-
повалова: «От поколения к 
поколению мама для ребёнка – 
главный человек. Так устроено 
самой природой, что женщи-
на, становясь матерью, обна-
руживает самые ценные свои 
качества – доброту, любовь, 
заботу, нежность и самопо-

жертвование. И каждый ребё-
нок имеет право иметь такую 
маму и иметь семью. Свыше 
400 мальчиков и девочек в на-
шем районе, которых в начале 
жизни «аист по ошибке занёс 
не туда», нашли семью. Хотя 
принять ребёнка таким, какой 
он есть, с его тяжёлым характе-
ром, с его трудным поведени-
ем, и, несмотря на всё, дарить 
ему внимание, заботу и любовь 
– это неимоверно тяжёлый ду-
ховный труд».

Всем приёмным родите-
лям, вырастившим детей до 
возраста совершеннолетия, в 
этот день вручались благодар-
ственные письма от Управле-
ния опеки и попечительства. 
Главы городских и сельских 

поселений вручали им цветы и 
ценные подарки.  

В этом году в честь 70-ле-
тия Победы органы опеки про-
вели большой творческий кон-
курс по разным номинациям 
среди детей. В День рождения 
добра состоялось награждение 
лауреатов. Лучшие рисунки и 
поделки можно было уви-
деть в фойе у входа в зал. 
А с лучшими творчески-
ми номерами ребят при-
гласили на сцену, и они 
стали участниками кон-
цертной программы. 

 В этот раз вместе со 
специалистами Управ-
ления опеки и 
попечительства 
праздник гото-
вили и помог-
ли провести 
сотрудники и 
студенты Один-
цовского гума-
нитарного уни-
верситета и педагоги 
гимназии ОГУ. Они под-
готовили праздничную 
программу, обеспечив 
гостям превосходное на-
строение, а также высту-
пили гостеприимными 
хозяевами. 

О с -
новными 
с п о н с о -

рами праздника стали, как 
обычно, городские и сельские 
поселения района. Большую 
материальную помощь ока-
зал также благотворительный 
фонд «Арифметика добра». 
Индивидуальный предпри-
ниматель Галина Строчилина 

украсила праздник роскош-
ными букетами цветов, 
которые дарили при-
ёмным родителям, по-
печителям и опекунам. 
А Даниела Никишина 

пригласила всех де-
тей на следующий 
день на бесплатное 
посещение своего 
контактного зоо-

парка. Организа-
торы позабо-

тились и о 
том, чтобы 
не скучали 

и малень-
кие гости, 

п р и г л а ш ё н -
ные со своими 

семьями на праздник, 
но не задействованные 
в церемонии награжде-
ния. Ребят ожидал спек-
такль «Шляпная исто-
рия» авторского театра 

«В гостях у Кузи» 
Марии Кузне-

цовой.
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Если аист перепутает адрес

Только семья спасёт

В Одинцовском 
районе уже стало 
традицией чество-
вать приёмных 
родителей, попечи-
телей и опекунов.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Р оман Авдеев, учре-
дивший фонд «Ариф-
метика добра» чуть 
более года назад, сам 

отец 19 приёмных детей. Кредо 
фонда – дети должны расти в 
семье. Это единственная воз-
можность социальной адапта-
ции ребёнка, его уверенности 
в завтрашнем дне и способно-
сти организовать собственную 
жизнь. 

Лариса Янсюкевич возглав-
ляет   в «Арифметике добра» 
направление по сопровожде-
нию приёмных семей и детей. 
Она подробно остановилась на 
образовательной программе 
фонда «Шанс», с помощью ко-
торой у детей-сирот появляет-
ся реальная возможность полу-
чить хорошую специальность. 

По статистике, только 10 про-
центов выпускников детских 
домов встраиваются в социум. 
Немало таких детей заканчива-
ют жизнь суицидом, спивают-
ся, встают на преступный путь. 
Стараясь изменить это, фонд 
реализует программы психоло-
гической помощи и адаптации 
детей-сирот. Для этой же цели 
используется кинотерапия. До-
кументальные фильмы фонда  
«Мария» и «Боец» посмотрели 
около 15 тысяч ребят. Много 
благодарных отзывов.

Программа «Заботливые 
руки» для детей-отказников от 
нуля до года предусматривает 
оплату медицинского персо-
нала, работающего с такими 
малышами. А для поддержки 
потенциальных усыновителей, 

приёмных родителей и настав-
ников детей-сирот при фонде 
создан клуб «Азбука приёмной 
семьи». Руководитель клуба 
– писатель, журналист, при-
ёмная мама, автор книги об 
усыновлении «Если б не было 
тебя» Диана Машкова – предва-
рила просмотр видеороликов, 
снятых фондом. Эти сюжеты, 
повергая в шок, дают реальное 
представление, как и почему 
меняется психика маленько-
го человека, попадающего в 
условия детского, пусть даже 
суперсовременного, но всё же 
казённого учреждения. Те, кто 
близко не сталкивался  с этой 
проблемой, боятся таких де-
тей, огулом считая их неиспра-
вимыми из-за «плохой генети-
ки». Да, среди сирот есть дети 
с врождёнными патологиями, 

но их не так много. Главное же 
в том, что большинство сирот 
пережили много предатель-
ства и горя. Чтобы отогреть 
душу такого ребёнка, требует-
ся много любви, сострадания 
и терпения. В основном все 
проявления, отличающие дет-
домовских деток от детей, вы-
росших в семье, – это послед-
ствия депривации, состояния, 
когда нет возможности удов-
летворить самые необходимые 
жизненные потребности. Это 
отсутствие общения ребёнка 
с матерью, отцом или хотя бы 
каким-то постоянным взрос-
лым. В таком случае ребёнок 
теряет ориентиры, не пони-

мает, для чего ему жить, если 
он никому не нужен. Помочь 
здесь может только семья.

Когда речь идёт о детях 
старше 13 лет, альтернативой 
детскому дому может стать «го-
стевая семья», куда подростков 
будут приглашать хотя бы на 
каникулы и выходные. Кру-
глый стол и был рассчитан на 
помощь сотрудников успеш-
ных компаний детям-сиротам. 
Общественная палата и адми-
нистрация района  намерены 
продолжить сотрудничество с 
фондом «Арифметика добра», 
не оставляя без внимания де-
тей, особо нуждающихся в за-
боте и помощи.

По инициативе главы района Андрея Иванова и учредителя благотвори-
тельного фонда «Арифметика добра» Романа Авдеева в Одинцово проведен 
круглый стол о помощи  детям-сиротам. В обсуждении этой важной темы 
приняли участие руководители ключевых предприятий Одинцовского рай-
она, сотрудники районной администрации, члены Общественной палаты, 
представители Управления опеки и попечительства. 
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ЧТО БЫЛО ДО 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Александр Мясников – по-
томственный доктор. После 
окончания 2-го Московского 
медицинского института име-
ни Н.И. Пирогова проходил 
ординатуру и аспирантуру в 
Институте клинической карди-
ологии, который носит имя его 
знаменитого дедушки. Досроч-
но защитив кандидатскую дис-
сертацию, молодой специалист 
отправился в Мозамбик, где ра-
ботал врачом группы геологов, 
ведущих разведку месторожде-
ний в труднодоступных райо-
нах Южной Африки. На «чер-
ном континенте» Александр 
Леонидович провел несколько 
лет, а  по завершении работы в 
Мозамбике продолжил карьеру 
врача общей практики в Замбе-
зи. После был направлен в Ан-
голу уже в должности старшего 
группы советских врачей-кон-
сультантов правительственно-
го госпиталя «Пренда». Алек-
сандр Мясников также прожил 
три года во Франции, где рабо-
тал медиком в посольстве Рос-
сии. Ради учебы в ординатуре 
при Медицинском центре Нью-
Йоркского государственного 
университета уехал в США. В 
Америке Александр Леонидо-
вич подтвердил свой диплом 
врача общей практики, а поз-
же получил престижную сте-
пень врача высшей категории 
и звание члена Американской 
медицинской ассоциации и 
Американской коллегии вра-
чей.

Вернувшись на родину, 
Александр Мясников  основал 
в столице американскую кли-
нику «Интермедцентр» чтобы 
передать полученные за рубе-
жом опыт и знания своим рос-
сийским коллегам. В течение 
года он работал главным вра-
чом знаменитой «Кремлевки», 
а сейчас возглавляет Москов-
скую городскую клиническую 
больницу №71. Александр 
Леонидович находит время и 
для социальной деятельности 
в составе московской Обще-
ственной палаты. Широкую 
известность талантливый врач 
получил, благодаря участию в 
различных медицинских теле- 
и радиопрограммах, которые 
очень популярны, и своим ин-
тересным и полезным книгам.

Презентация «Энцикло-

педии доктора Мясникова» в 
Одинцово как нельзя лучше 
доказывала популярность име-
нитого доктора – задолго до 
официального начала встре-
чи в зале «Своего Книжного» 
буквально яблоку негде было 
упасть. На моей памяти это 
был первый случай, когда го-
сти разобрали все представлен-
ные в магазине запасы нового 
издания. Организаторам даже 
пришлось в спешном порядке 
открывать «стол заказов», где 
те, кому не досталась заветная 
энциклопедия, могли оставить 
заявку на ее получение.

В основном участники 
встречи обращались к Алек-
сандру Мясникову за консуль-
тацией по поводу их собствен-
ного здоровья или здоровья 
близких. Общение проходило 
в  стиле «вопрос-ответ», и, ко-
нечно, формат нашей газеты 
не позволит опубликовать всю 
расшифровку часовой беседы. 
Поэтому предлагаю читателям 
самые интересные фрагменты 
встречи одинцовцев с докто-
ром Мясниковым. 

ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ 
НЕТ, ЕСТЬ НЕОБ-
СЛЕДОВАННЫЕ 
– Несколько лет назад из-за 
травмы руки у меня на запя-
стье образовалась небольшая ге-
матома, которая не проходит. 
Как можно ее вылечить?

– Гематомы лечатся про-
тивовоспалительными препа-
ратами, но людям пожилого 
возраста я рекомендую ими 
не увлекаться, чтобы не «поса-
дить» сердце и желудок. Если 
гематома не причиняет вам 
сильного дискомфорта, лучше 

ее вообще не трогать. В меди-
цине бывают случаи компро-
миссов, когда человеку прихо-
дится мириться с небольшими 
«болячками», чтобы не прово-
цировать серьезные проблемы 
со здоровьем. Наверное, все вы 
слышали распространенную 
врачебную шутку: «Здоровых 
людей нет – есть необследо-
ванные пациенты». К сожале-
нию, она недалека от истины 
и относится не только к пред-
ставителям старшего поколе-
ния, но и к молодежи. Я видел 
многих двадцатилетних ребят, 
которые не могли без одышки 
подняться на третий этаж. Бо-
лезни, действительно, помоло-
дели, поэтому я еще раз хочу 
призвать всех уделять больше 
внимания своему самочув-
ствию и чаще показываться 
медикам.

– Сейчас модно лечиться 
озонотерапией. Скажите, по-
лезна ли она?

– Вреда от озонотерапии 
нет, но и существенной пользы 
тоже.

– В чем может быть при-
чина повышенной потливости?

– К сожалению, многие 
наши соотечественники «отма-
хиваются» от этой проблемы и 
не обращаются с подобными 
жалобами к врачу. А между 
тем повышенная потливость 
может быть следствием раз-
личных гормональных нару-
шений или побочным действи-
ем  некоторых лекарственных 
препаратов. Конечно, не ис-
ключен вариант и специфиче-
ской особенности организма, 
однако  в этом случае грамот-
ный специалист может помочь 
пациенту частично эту особен-
ность устранить.

ПРОСТО ВЫПИТЬ 
РЮМКУ КОНЬЯКА
– В поликлинике мне посовето-
вали сдать анализ на онкомар-
керы. Это значит, что у меня 
рак?

– Если честно, я бы не со-
ветовал никому делать эту про-
цедуру по совету участкового 
терапевта. Такой анализ может 
назначить только врач-онколог, 
и то, в случае, если у пациента 
уже стоит определенный диа-
гноз. Объясню, почему: показа-
тели онкомаркеров могут быть 
повышены от панкреатита, 
миомы матки и еще от множе-
ства факторов, но пациент, по-
лучив результаты анализа, по 
своей природе начинает сразу 
думать о самом худшем и пани-
ковать. Онкомаркеры – это не 
лакмусовая бумажка, которая 
безошибочно определяет, если 
ли у человека рак, или нет. С 
помощью этого анализа меди-
ки следят за «поведением» но-
вообразования, и только. Тем 
более, бывают случаи, когда у 
пациента с запущенной злока-
чественной опухолью показа-
тели онкомаркеров идеальны.

–  Какие препараты помо-
гают избежать почечной недо-
статочности у диабетиков?

– Только так называемые 
«С-ингибиторы»: периндоприл, 
моноприл, лизиноприл и дру-
гие. К слову, к ним очень мало 
противопоказаний – их дают 
даже больным диабетом детям 
для профилактики почечного 
поражения.

– Можно ли нитроглицери-
ном лечить стенокардию?

– Нитроглицерин действу-
ет на сердце как обезболива-
ющее, но не как лекарство. 
Лечить стенокардию надо бе-
таблокаторами.  Если же слу-
чился экстренный приступ, а в 
доме нет никаких лекарств, то, 
как бы это парадоксально ни 
звучало, нужно выпить рюмку 

коньяка. Об этом народном ме-
тоде мне рассказывал еще мой 
дедушка-академик. 

НЕ СПОРЬТЕ 
С ВРАЧАМИ!
– Какое лекарство лучше всего 
помогает от сильной головной 
боли?

– Сегодня на фармаколо-
гическом рынке множество 
обезболивающих препаратов, 
но я бы посоветовал в таких 
случаях пить в качестве про-
филактики половину таблетки 
амитриптилина. Этот анти-
депрессант в малых дозах дей-
ствует как обезболивающее, и 
точно не вредит пациенту. Но 
амитриптилин будет эффек-
тивен только в клинических 
случаях, а если головная боль 
вызвана стрессом или нездоро-
вым образом жизни, то здесь 
нужно устранять причину, а не 
бороться с последствиями.

– Что нужно делать для 
профилактики миокардита?

– Ежедневно ходить пеш-
ком не меньше часа, не пере-
едать и ни в коем случае не 
курить.

– Вы работали во многих 
уголках земного шара. Медици-
ну какой страны Вы считаете 
наиболее эффективной?

– Я отдаю предпочтение 
американской медицине, по-
тому что она самая строгая, 
конкретная и правильная. В 
США у пациентов не принято 
спорить с врачами и подвер-
гать сомнениям поставленный 
диагноз. Недовольный лечени-
ем человек может только обра-
титься в суд, другого варианта 
у него нет. Мне это нравится, 
потому что я ленивый врач. Я 
ведь книжки почему пишу? 
Потому что это не сложно, а 
деньги платят! – пошутил в за-
вершение встречи Александр 
Мясников.

О самом главном 
в «Своём Книжном»
В магазине «Свой Книжный» 9 июня прошла встреча с известным врачом, 
кандидатом медицинских наук Александром Мясниковым. Он представил 
одинцовцам свою новую книгу «Энциклопедия доктора Мясникова о са-
мом главном».

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В медицине бывают случаи 
компромиссов, когда человеку 
приходится мириться с не-
большими «болячками», что-
бы не провоцировать серьез-
ные проблемы со здоровьем.
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З амок того, уже ушед-
шего периода – это пу-
стота, ветхость, если 
не сказать обречён-

ность. Здесь соединились две 
отжившие эпохи – дореволю-
ционная и советская. Помню 
разломанное пианино, стоя-
щее в потрясающем антураже 
каминного зала, заполненного 
всяческим хламом. На первом 
этаже следы кострища и пио-
нерские звёзды на стене – на-
следство от размещавшегося 
здесь детского санатория.

Нужно отметить, что 
какое-то время усадьба просто-
яла в достаточно приличном 
состоянии, однако к 2009 году 
произошёл ряд разрушений, 
грозивших серьезными по-
следствиями. Была информа-
ция, что в то время усадьбой 
заинтересовалась французская 
фирма, просто утонувшая за-
тем в нашей бюрократической 
лавине согласований, беско-
нечных писем и бестолковых 
ответов. 

Но плачевное состояние 
усадьбы не осталось не заме-
ченным. В 2010 году с горем 
пополам начались реставраци-
онные работы, замораживав-
шиеся на время и вновь возоб-
новлявшиеся. Как результат, в 
отреставрированной усадьбе 
Щербатовых открыт Центр ре-
абилитации по направлениям 
кардиология, терапия, невро-
логия, хирургия. Отрадно ви-
деть лучшую судьбу усадьбы и 
её служение на благо жителей 
нашего района.

Исторически усадьба Ва-
сильевское была построена 
на Марьиной горе в 1881-1884 
годах архитектором Петром 
Бойцовым для Александра 
Григорьевича Щербатова и его 
супруги Ольги Александровны 
Строгановой. Архитектор Бой-
цов известен в нашем районе 
и другими своими большими 
делами, среди которых пере-
стройка усадьбы Успенское и 
возведение усадьбы Майен-
дорф в Барвихе. 

Владелец Васильевской 
усадьбы А.Г. Щербатов и его су-
пруга любили путешествовать. 

Они  побывали в Индонезии, 
Индии, Цейлоне, на острове 
Ява и привозили в свою усадь-
бу на Москворечье сказочных 
животных со всего света. Перу 
супружеской четы семейства 
принадлежит несколько рас-
сказов про их приключения – 
«По Индии и Цейлону, 1890», «В 
стране вулканов, 1893».

Лошади для этой семьи 
были культом, в частности, 
поводом к ещё одной книге 
Щербатова «Верхом на родине 
бедуинов в поисках арабских 
лошадей». Ему вместе с Ольгой 
Александровной пришлось 
преодолеть верхом 2600 верст 
по Аравийским пустыням в 
1888 году. Щербатов также 
является соавтором «Книги 
об арабской лошади», напи-
санной в 1900 году совместно 
с братом жены С.А. Строгано-
вым. Привезя в Россию араб-

ских лошадей, он приливал их 
кровь к дончакам и кабардин-
цам. В Васильевском, в своей 
усадьбе они держали и конюш-
ню, и гончих, и множество эк-
зотических животных.

Интересно, но Щерба-
товым в то время был соз-
дан вокруг усадьбы, по сути, 
аграрный центр. Построены 
фермы, открыта школа, лекар-
ня с родильным отделением, 
мельница и детский клуб, где 
проводились праздники для 
детей окрестных деревень. С 
началом Первой мировой вой-
ны Щербатовы организовали 
у себя больницу для раненых 
солдат и приют для детей-си-
рот. Их семья выплачивала 
пенсии работавшим когда то 
у них крестьянам, а действу-

ющих работников посылали 
на повышение квалификации 
в Европу. Следует заметить, 
что после революции многие 
фермерские начинания Щер-
батовых были продолжены, а 
сейчас всё стоит бесхозно при 
живом интересе продвижения 
такого важного дела.

Остаётся пожелать такой 
же счастливой реставрацион-
ной судьбы двум другим про-
блемным усадьбам нашего 
района – Перхушково и Ислав-
ское. В настоящий момент они 
вновь зависли в пучине мно-
гих согласований на пути к 
возрождению. Торги по усадь-
бе Перхушково переносятся с 
декабря 2014 года, делая мин-
культовскую программу «Зе-
лёный коридор» фактически 

невыполнимой. Для продви-
жения нужен недюжинный 
интерес руководства нашего 
района к решению данной 
проблемы.

Усадьба Иславское готова 
вот-вот рухнуть, завалив под-
вал, куда часто лазят дети. По-
сле многократных обращений 
автора этих строк в Минкульт 
области собственник усадьбы 
был проверен и начата работа 
по подаче документов в Роси-
мущество на изъятие объекта. 
К реконструкции усадьбы Ис-
лавское проявляет интерес и 
банк ВТБ. По сути, здесь тоже 
не хватает пристального вни-
мания районных властей к из-
менению судьбы уникального 
здания.

Есть в нашем районе и от-
реставрированная, но, увы, 
недействующая усадьба – По-
кровское. Безусловно, там мог 
бы быть и музей, и, при жела-
нии, культурный центр района 
и даже области, однако усадьба 
стоит, не действует и ждёт сво-
его заветного часа...

Судьба усадеб: Васильевское, 
Иславское, Перхушково…
Замок-усадьба Щербатовых в поселке санато-
рия им. Герцена под Кубинкой отреставриро-
ван. Долгие годы усадьба, известная также как 
усадьба Васильевское, была в разрухе, пред-
ставляя собой печальное зрелище. Здание фак-
тически не охранялось, и многие любопытные, 
в том числе и автор этих строк, побывали в тот 
период в его стенах. 

ТЕКСТ Валера ШАБЛЯ

Александр Григорьевич 
Щербатов и его супруга Ольга 
Александровна Строганова

Отреставрированный замок 
Щербатовых

Усадьба ИславскоеУсадьба Перхушково 

С началом Первой 
мировой вой ны 
Щербатовы орга-
низовали у себя 
больницу для ра-
неных солдат и 
приют для детей-
сирот.
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Т анцевать любят многие, 
но принято счи-
тать, что умеют 
делать это 

профессионально 
далеко не все. Так 
что большин-
ство людей 
двигаться под 
музыку предпо-
читают в обстанов-
ке ночных клубов. С одной 
стороны, привычно, с другой 
– кому в полутемном зале есть 
дело до того, как хорошо ты 
танцуешь?  Верно –  всем всё 
равно. Так что, если в сво-
бодное от работы время 
вы не посещаете мастер-
классов по современной 
хореографии, то двигать-
ся под любимые ритмы, 
скорее всего, получается 
либо в вышеупомянутом 
режиме, либо дома перед 
зеркалом. С недавнего вре-
мени в Москве появились и 
новые альтернативы.

Например, танцевать 
можно на улице. Причём, 
сразу уточню, не на специ-
ально огороженной для это-
го площадке, а в каком-то 
общественном месте, до-
статочно просторном, что-
бы любители двигаться под 
всевозможные ритмы могли 
чувствовать себя свободно и 

не мешать прохо-
жим. Ведь лет-

ние уличные 
джемы про-
ходят пре-
имуществен-
но днём в 
выходные. Ну 
или примерно 
через час по-
сле того, как 

у большинства 
людей завершает-

ся рабочий день.
Правила просты – вернее, 

их практически нет. Есть аллея, 
парк или улица города, на кото-
рой танцующие договариваются 
встретиться, музыка, устраиваю-
щая всех (чаще всего этническая 
в своей основе), и несколько де-
сятков энергичных людей без 
комплексов. Ведь свободно и 
в удовольствие танцевать под 
взглядами прохожих способен 
всё же не каждый. Возраст 
значения не имеет. Хореогра-
фическая подготовка тоже. 

Кто-то предпочитает фор-
мат со включенными на-

ушниками, кто-то вклю-
чает музыку так, чтобы 
она была слышна всем 
желающим. Sun Jam 
в этот раз вообще на-
чали под ритмы афри-

канских джембе. 
Ну и, разумеется, всё бесплат-

но. Ваш взнос – это ваше участие.
– Идея провести Солнечный Джем 

возникла у нас, как отклик на видео, 
где парень в британском метро с маг-
нитофоном начал танцевать и поднял 
весь вагон, – рассказывает организатор 
мероприятия Карен Тер-Мартиросян. 

– Захотелось сделать что-то подобное 
у нас. Изначально мы хотели выйти с 
чемодансами и пройти танцевальным 
шествием по улицам города, но по мере 
того, как нас становилось больше, было 
принято решение остановиться на од-
ной локации.
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А вы когда-нибудь 
танцевали на улице?

Лето стоит встречать, как большой праздник. Особенно, когда 
позволяет погода. Не обнаружив на территории района запла-
нированных событий, хотя бы отдаленно связанных с наступле-
нием долгожданного тепла, корреспондент «НЕДЕЛИ» поехала 
радоваться жизни в Москву, к крошечным фонтанчикам ЦДХ, 
где в прошлые выходные прошел первый в этом году Солнеч-
ный Джем.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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где в прошлые выходные прошел первый в этом году Солнеч-
ный Джем.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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Чемоданс, кстати, это со-
всем не опечатка, как могли 
бы подумать знатоки русского 
языка. Это, скорее, новое слово 
в музыкальном мире – аудио-
система на основе чемодана. 
Если видели такое, запомните 
точно. На Солнечном Джеме 
на них можно было не только 
полюбоваться, но и подвигать-
ся под выдаваемые ритмы.  Да 
что там – с ними даже вполне 
можно было танцевать.

– Нам хотелось собрать со-
вершенно разных людей, лю-
бого возраста, пола, мировоз-
зрения, которых объединяет 
любовь к танцу, в чьих жи-
лах стучат зажигательные 
ритмы и которые готовы 
вместе наслаждаться музы-
кой. Мне сложно сказать, чем 
Sun Jam глобально от-
личается от других 
танцевальных со-
бытий, слишком 
много всего про-

исходит в Москве, – признаёт-
ся Карен. – Но когда я в про-
шлом году участвовал в Dance 
Walking Moscow, танцуя, как 
все в наушниках, я ощущал, 
что мне не хватает соединен-
ности с прохожими. Мы буд-
то были в своем мире, и мне 
хотелось преодолеть этот раз-
рыв, вовлечь других в наш му-
зыкальный мир, чтобы любой 
желающий мог присоединить-
ся к танцу.

А прохожие, что приятно, 
присоединялись. Учитывая, 
что проводить Джем в этот раз 
решили возле ЦДХ, в Музеоне 

танцующим хватило и зри-
телей, и тех, кто радостно 

влился в танцующую 
толпу. Разумеется, 

дети делают это бы-
стрее, им достаточ-
но того, что музы-
ка просто есть. 
Взрослые дольше 
р а з д у м ы в а ю т, 
многие не реша-
ются. Но когда 

долгое время на-
блюдаешь за людь-

ми, которые пригля-
дываются, собираются, 

потом аккуратно начинают 
двигаться где-то с краю, а че-

рез несколько минут уже об-
наруживаются где-то в центре 
общей толпы, сложно не улы-
баться. Ну а если наплевать на 
правила окончательно и пой-
ти танцевать в фонтанчиках, 

ссылаясь на жару, всё будет 
вообще просто. Пробежав 
по аллее водяных брызг, 
довольный и счастливый, 
ты уже не думаешь ни о 
чём и просто живёшь под 

музыку. Чего, в самом деле, мо-
жет стесняться радостный мо-
крый человек? 

Танцы затягивают, главное 
позволять им это.

– Иногда, когда мне очень 
хорошо и одолевает непре-
одолимое желание танцевать, 
я делаю это прямо на улицах 
или в метро, и замечаю, как 

люди начинают оглядываться, 
искоса смотреть, кто-то фото-
графирует, кто-то таращится. И 
мне хочется думать, что кому-
то это может послужить при-
мером, как можно радоваться 
и наслаждаться жизнью прямо 
здесь и сейчас, и ведь для это-
го ничего не нужно, включил 
музыку, начал танцевать и все, 
– говорит Карен, наблюдая за 
танцующими. – Я никогда не 
забуду, как в прошлом году 
ехал в метро после танцев на 
улице с друзьями и, не желая 
останавливаться, продолжил 
там танцевать. Прямо напро-
тив меня сидел парень, кото-
рый глядя на это, заливался не-
контролируемым смехом. Он 
просто угорал надо мной, но 
делал это так искренне и живо, 
что выглядел совершенным 
счастливым. И я еще тогда по-
думал, что если мои танцы 
могут рассмешить и поднять 
настроение хотя бы одному че-
ловеку, это стоит того, чтобы 

не бояться и выходить тан-
цевать на улицы.

Разумеется, 
этот Солнеч-

ный Джем 
лишь пер-
вый в 
ч е р е д е 
заплани-
рованных 
на это 

лето. Орга-
н и з а т о р ы 

собираются 
у с т р о и т ь - т а -

ки танцевальное 
шествие по городу, а 

также танцевальные джемы на 
открытом воздухе, возможно, в 
регулярном формате раз в две 
недели. В том же списке проек-
тов флешмоб в торговой сети, 
а, может быть, даже в метро. 
Вы когда-нибудь пробовали 
танцевать на станциях метро? 
Нет? А зря – ощущения неве-
роятные. Время настроиться 
на подобный эксперимент у 
вас ещё есть. Так что слушайте 
ритмы, звучащие внутри вас, 
собирайтесь с духом и присое-
диняйтесь к солнечным танце-
вальным экспериментам. Ведь 
лето не будет ждать вас вечно.

зрения, которых объединяет 
любовь к танцу, в чьих жи-
лах стучат зажигательные 
ритмы и которые готовы 
вместе наслаждаться музы-
кой. Мне сложно сказать, чем 
Sun Jam глобально от-
личается от других 
танцевальных со-
бытий, слишком 
много всего про-

решили возле ЦДХ, 
танцующим хвати

телей, и тех, кт
влился в т

толпу. Р
дети дела
стрее, им
но того,
ка про
Взрослы
р а з д у
многи
ются. 

долгое
блюдаеш

ми, которы
дываются, со

потом аккуратно
двигаться где-то с к

рез несколько мин
наруживаются где-т
общей толпы, слож
баться. Ну а если на
правила окончатель
ти танцевать в фон

ссылаясь на жару
вообще просто.
по аллее водян
довольный и сч
ты уже не дум
чём и просто ж

Правила просты – вернее, их 
практически нет. Есть аллея, 
парк или улица города, на 
которой танцующие догова-
риваются встретиться, музы-
ка, устраивающая всех, и не-
сколько десятков энергичных 
людей без комплексов.
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Упаковка. Фураж. Строка. Репа. Левша. Инфант. 
Иволга. Тургенев. Рита. Кед. Алоэ. Люк. Гнёт. Ряд. 
Акт. Марш. Фарш. Бананы. Климат. Тмин. Ребро. 
Нуга. Секта. Нитрат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Калориметр. Устав. Ободок. Дерби. Атолл. Шанс. 
Кег. Отава. Арк. Нет. Карат. Рыба. Пир. Кон. Фланг. 
Ферма. Финт. Пани. Линза. Амур. Нетто. Курага. 
Жертва. Эстет. Штат.

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование            
высшее юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.
Запись на собеседование: 

(495) 596-80-93 доб. 113, 8-925-381-53-83

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ   
УСТАНОВЛЕННОГО  ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ.  
Образование среднее полное, гражданство РФ.

Запись на собеседование: 

(495) 590-80-95, 8-985-611-70-47

АДРЕС ОТДЕЛА:  Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 117 

В Одинцовский районный отдел судебных 
приставов проводится набор на вакантные 
должности федеральной государственной 

гражданской службы:

ре
кл
ам

а

Депрессивное состояние?
Ваш брак на грани развода?
Непонимание с детьми?

ПСИХОЛОГ
с большим опытом работы

8-985-033-99-29

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ФИРМЕННЫЕ СТОЙКИ

 Администрация Одинцовского района   
 (ул. Маршала Жукова, д. 28)

 Г. п. Одинцово (администрация) (ул. Маршала  
 Жукова, д. 29)

 Одинцовский Центр занятости населения   
 (ул. Маршала  Жукова, д. 25)

 Управление образования (ул. Молодежная,   
 д. 16Б, школа №15)

 Аптека  «Прайм Групп №1» (ул. Вокзальная,   
 д. 3Б)

 Мед. центр  «Телла ОН Клиник» (Можайское  
 шоссе, д. 55)

 Одиновский гуманитарный университет   
 (ул. Ново-Спортивная, д. 3)

 Одинцовская детская школа искусств   
 (Можайское ш., д. 147)

 Волейбольный центр МО (ул. Маршала   
 Жукова, д. 22)

 Ледовый дворец (ул. Молодежная,  д. 15)

 Гарнизонный Дом офицеров (ГДО)    
 (ул. Маршала Жукова, д. 26)

 Банк «Возрождение» (ул. Маршала Жукова,   
 д. 16)

 Рынок «Подворье» (ул. Свободы, д. 12)

 Боулинг-клуб «Амбаръ» (ул. Свободы, д. 1)

 ТЦ  «Север» (ул. Садовая, д. 26)

 ТЦ «Наташа» (ул. Союзная, д. 1А)

 Выставочный центр «Одинцово-Экспо»   
 (ул. Маршала Неделина, д. 21)

 «ТРК Одинцово» (телевидение)    
 (ул. Молодёжная, д. 46)

 Комплекс «Семья» (б-р Любы Новоселовой,   
 д. 6А)

 Ресторан «Виктория» (б-р Любы    
 Новоселовой, д. 5)

 Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, д. 71)

 Торговый комплекс «Каравай»    
 (Можайское шоссе, д. 119Б)

 М-н «Автотрек» (автозапчасти)    
 (Можайское шоссе, д. 153В)

 Торговый центр на Вокзальной    
 (ул. Вокзальная, д. 51Б, 1-й эт.)

 ТРЦ «Кочубей» (п. ВНИИССОК, ул. Маршала   
 Кутузова, д. 5А)

 ТЦ «Евродом» (д. Акулово, ул. Дальняя, д. 15)

 Торгово-развлекательный центр «Гусарская  
 баллада»  (п. ВНИИССОК, ул. Дениса   
 Давыдова, д. 7)

 Продовольственный рынок  «Одинцовский  
 базарчик» (б-р Любы Новосёловой, д. 17)

 Клиническая больница №123    
 (Красногорское ш., д. 15)

ре
кл
ам

а
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а
ре
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а
ре
кл
ам

а



№ 23 (612)   |  19  июня 2015 г.   | 25РЕКЛАМА

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ООО «РЕГИОНСТРОЙ»

ре
кл
ам

а
ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

р
е
кл
а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru

г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
кл
ам

а

ТАОС
АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены
• Регистрация прав на недвижимое имущество
• Кадастровые паспорта       • БТИ       • Топография       • Технические планы 
• Оформление жилых домов и садовых участков в собственность 
• Бесплатные консультации

Умеренные 
цены!

8 (495) 599-92-55 
8 (495) 593-94-88
8 (926) 529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru

ре
кл
ам

а

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ООО «Быттехника»

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА ДОМУ
импортной и отечественной 

бытовой техники

г. Одинцово, Можайское ш.,151
8 (495) 591-07-41 
8 (495) 505-95-35 
8 (495) 509-10-09

СКИДКИ, ГАРАНТИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМ 
ДОГОВОРА

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Организатор торгов – конкурсный управляю-
щий ООО «РегионСтрой» (ИНН 7715807395, ОГРН 
1107746313872, адрес: 143000, Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Западная, д.13)  Каяткин 
Сергей Борисович (почтовый адрес: 454126, г. Че-
лябинск, а/я 10752, тел. (351) 265-49-88,  эл.почта: 
skayat@mail.ru, ИНН 745201624972, СНИЛС 020-
922-829-24, НП «МСО ПАУ» ОГРН 1037705027249, 
ИНН 7705494552, 119071, г. Москва, Ленинский 
пр., д. 29, стр. 8)  сообщает о результатах откры-
тых торгов посредством публичного предложения 
в отношении лота №1 (право требования деби-
торской задолженности к ООО «Ригат» в размере 
14 141 526,59 руб.), проведение которых было на-
значено с 12.05.2015 г. на электронной площадке 
http:// http://m-ets.ru (публикация  в газете «Ком-
мерсантъ» №77 от «30» апреля 2015 г., сообщение 
№77031473127, публикация в газете «Одинцовская 
неделя» №16 от 01.05.2015 г.). Победителем при-
знан Егоров А.Е., предложивший за лот цену 345  
000 рублей, заключен договор №1 уступки прав 
требования (цессии) от 03 июня 2015 года.

Заинтересованность победителя к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему отсут-
ствует. Участие в капитале победителя торгов кон-
курсного управляющего, СРО отсутствует
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а
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а
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Старшая дочь»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.35 Т/с «Старшая дочь»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ»
23.50 Т/с «КУРСАНТЫ»
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
2 с.
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
04.05 Комната смеха. До 04.58

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВИЙ»
09.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 3, 4 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Еда с антибиотика-
ми» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Евдоки-
мов» (16+)
00.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
04.20 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.10 Д/ф «Кремлевские лейтенанты: 
Герои и предатели»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алек-
сандром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕЧ II»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)

03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.45 Д/ф «Время прощения»
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 6 с.
14.50 Д/ф «Герард Меркатор»
15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». Михаил Шишкин. (*)
15.35 Д/ф «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Острова»
18.00 Неизвестная Европа. «Страсбург, 
Аббатство Эшо, или Слепая, дарующая 
зрение». (*)
18.30 Жизнь замечательных идей. «Этот 
двуликий атом». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Трафальгар»
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 6 с.
22.50 Д/ф «Поль Сезанн»
23.15 Худсовет
23.20 Д/ф «Время прощения»
00.25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
01.55 Д/ф «Трафальгар»
02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

06.30 Панорама дня. Live
08.10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Ягдкоманда»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Двойные 
стандарты»
13.50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Полная 
перезагрузка»
15.40 «Освободители». Воздушный 
десант
16.35 «Освободители». Разведчики
17.30 «Освободители». Танкисты
18.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
21.20 Большой спорт
21.35 Первые Европейские игры. Транс-

ляция из Азербайджана
23.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Ягдкоманда»
01.20 «Эволюция»
02.50 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке»
09.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Шо-
пингоМАНИЯ» (16+)
18.30 ! Шоу «Уральских пельменей». 
«Детское» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
00.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
00.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.00 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Тайный музей кунг-фу» 46 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Хлопья! Здесь или с собой?» 
174 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Оскаль-
ное Рождество» 21 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу

11.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИ-
КОВ БРАКА»
14.00 «УНИВЕР». «Ярмарка тщеславия» 
(16+). Ситком. 104 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 197 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 198 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 199 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 200 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 201 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 202 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 203 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 204 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 205 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 206 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Муж-
ское воспитание» 127 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ноут-
бук» 128 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
154 с.
21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯН-
КОЙ»
02.50 Х/ф «ХОР». «Вражда» 82 с.
03.45 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 13 с.
04.40 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 14 с.
05.30 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 15 с.
06.30 Х/ф «Женская лига» 8 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 «Старшая дочь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Непокоренные» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ»
23.50 Т/с «КУРСАНТЫ»
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
1 с.
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
04.05 Комната смеха. До 04.59

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
10.05 Д/ф «Кремлевские лейтенанты: 
Герои и предатели»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
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 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Холодная война». (12+)
23.05 Без обмана. «Еда с антибиотиками» 
(16+)
00.30 Д/с «Династiя. Алексеичи»
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.44 Внимание! С 01.45 до 06.00 вещание 
для Москвы и Московской области осу-
ществляется по спутниковым и кабельным 
сетям
01.45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
04.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕЧ II»

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.55 «СПЕТО В СССР» (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
12.45 Д/ф «Один из пяти миллионов»
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 5 с.
14.50 Д/ф «Поль Сезанн»
15.10 «Новая антология. Российские писа-
тели». Александр Кабаков. (*)
15.35 Х/ф «Женитьба»
17.10 Д/ф «Александр Кайдановский. Не-
прикасаемый»
18.00 Неизвестная Европа. «Люксембург-
ский Эхтернах, или Почему паломники 
прыгают». (*)
18.30 Жизнь замечательных идей. «Пятна 
на Солнце». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Коран - к истокам книги»
20.20 «Острова»
21.00 «Большой конкурс»
22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 5 с.
23.15 Худсовет
23.20 Д/ф «Один из пяти миллионов»
00.35 Звезды мировой оперной сцены. 
Чечилия Бартоли
01.40 Д/ф «Коран - к истокам книги»
02.40 Играет Валерий Афанасьев. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «МОНТАНА»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 «Диверсанты». Ликвидатор
13.00 «Диверсанты». Полярный лис
13.50 «Диверсанты». Убить гауляйтера
14.45 «Диверсанты». Противостояние
15.35 «Полигон». Оружие Победы
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
21.20 Большой спорт

21.35 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
23.15 Х/ф «МОНТАНА»
01.10 «24 кадра» (16+)
01.45 Формула-1. Гран-при Австрии
02.50 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке»
09.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.25 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+) Шоу 
пародий
13.30 «Ералаш»
14.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Се-
мейное» (16+)
18.30 ! Шоу «Уральских пельменей». «Шо-
пингоМАНИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
00.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.00 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Одинокий Журавль» 45 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Сквидалия. Гонки на разрушение» 173 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
76 с.

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Очень 
важное задание» 20 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «УНИВЕР». «Шепоты и крики» (16+). 
Ситком. 102 с.
14.00 «УНИВЕР». «Лучший друг» (16+). 
Ситком. 103 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Драка 
в кафе» 71 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Детек-
тив» 72 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Наумов 
Ковчег» 73 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ДМБ 
11» 74 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Моя 
прекрасная няня» 75 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Вечер-
няя школа» 76 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Здрав-
ствуйте, я ваша Вова» 77 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ле 
блер» 78 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мама, 
папа, я - дружная семья» 79 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «До-
рогие понты» 80 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Беги, 
Коля, беги!» 126 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Муж-
ское воспитание» 127 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 153 с.
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИ-
КОВ БРАКА»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
03.15 Х/ф «ХОР». «Девочки (и мальчики) в 
фильме» 81 с.
04.10 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 10 с.
05.05 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 11 с.
05.54 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 12 с.

23 ИЮНЯ, ВТОРНИК

22 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДБОР, НАСТРОЙКА
Изготовление индивидуальных 
вкладышей, батарейки, 
аксессуары.

г. Одинцово, Можайское ш., 71В, г. Одинцово, Можайское ш., 71В, 
2 этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» 2 этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» 
(5 мин. пешком от ст. Одинцово)(5 мин. пешком от ст. Одинцово)

8(499) 394-18-018(499) 394-18-01
Возможны противопоказания. 

Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Акция! Скидка 20%
на аппараты
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Курортный роман»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.35 Т/с «Курортный роман»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ»
22.55 Т/с «КУРСАНТЫ»
02.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
4 с.
04.15 Комната смеха. До 04.57

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
10.05 Д/ф «Станислав Говорухин. Одино-
кий волк»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
13.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Наркобароны 
застоя» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Образ врага». (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
00.35 Д/ф «ИМЯ. ЗАШИФРОВАННАЯ 
СУДЬБА»
02.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ»
04.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕЧ II»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.55 «Дачный ответ» (0+)

03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
12.25 Д/ф «Михаил Жаров»
13.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сакро-Монте-ди-Оропа»
13.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Культура тувин-
цев». (*)
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 8 с.
15.10 «Новая антология. Российские писа-
тели». Илья Бояшов. (*)
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 Д/ф «Очарованный жизнью. Борис 
Иванов»
18.00 Неизвестная Европа. «Париж - город 
влюбленных, или Благословение Марии 
Магдалины». (*)
18.30 Жизнь замечательных идей. «Не-
вероятный 102-й». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д’Арк» 2 ч.
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 8 с.
23.15 Худсовет
23.20 Д/ф «Запечатленное время». «Знамя 
Победы над Рейхстагом водружено!»
23.45 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ»
01.15 Л. Бетховен. Симфония № 7. Кшиш-
тоф Пендерецкий и Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. Чайковского
01.55 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д’Арк» 2 ч.
02.45 Д/ф «Фидий»

06.30 Панорама дня. Live
07.00 Внимание! С 07.00 до 15.00 вещание 
на Москву и Московскую область осущест-
вляется по кабельным сетям

08.10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Одиннадцатый цех»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Порт»
13.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В тихом 
омуте»
15.25 «Освободители». Артиллеристы
16.30 Большой спорт
16.55 Первые Европейские игры. Дзюдо. 
Финалы. Прямая трансляция из Азербайд-
жана
19.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
22.40 Большой спорт
23.00 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
00.40 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Одиннадцатый цех»
02.50 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке»
09.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Музы-
ка нас слизала» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
брание сказок» (16+)
18.30 ! Шоу «Уральских пельменей». «О 
врачах» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА»
00.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
00.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
02.50 «Животный смех». (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Пять - в самый раз» 48 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Укрощение морского супер-злодея. 
Гниль-фрикасе» 176 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин, который меня любил» 79 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Бессмыс-
ленная работа / Дневник Мэд Кот» 23 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
13.30 «УНИВЕР». «Изображая жертву» 
(16+). Ситком. 105 с.
14.00 «УНИВЕР». «Поймай меня, если 
сможешь» (16+). Ситком. 106 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня официант» 
11 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Снова беремен-
на» 12 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Психолог» 13 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Долбоящер» 
14 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Отцовские гены» 
15 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - таксист» 
16 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня - репетитор» 
17 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Сын олигарха» 
18 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Бомж» 19 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей мамы» 
20 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «День 
рождения Эдика» 129 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Хэлло-
уин» 130 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 156 
с.
21.00 Х/ф «Дюплекс»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 М/ф «Волшебный меч»
02.40 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.45 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»
06.30 Х/ф «Женская лига» 10 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Старшая дочь»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.35 Т/с «Курортный роман»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 Т/с «КУРСАНТЫ»
02.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
3 с.
04.00 Комната смеха. До 04.54

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ»
10.05 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ»
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил Евдокимов» 
(16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Наркобароны 
застоя» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
03.05 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ»
04.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕЧ II»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ»
12.40 Д/ф «Парад Победы»
13.30 Д/ф «Запечатленное время». «Два 
парада Победы»
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 7 с.
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Новая антология. Российские писа-
тели». Павел Крусанов. (*)
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Неизвестная Европа. «Ахен - третий 
Рим, или Первая попытка объединения 
Европы». (*)
18.30 Жизнь замечательных идей. «Не-
евклидовы страсти». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д’Арк» 1 ч.
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 7 с.
22.50 Д/ф «Фидий»
23.15 Худсовет
23.20 Д/ф «Запечатленное время». «Два 
парада Победы»
23.45 Д/ф «Парад Победы»
00.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
01.55 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д’Арк» 1 ч.
02.45 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

06.30 Панорама дня. Live
08.10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Возвращение коллекции»
10.10 «Эволюция»

11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «По следу 
призрака»
13.50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Выстрел из 
прошлого»
15.40 «Освободители». Истребители
16.30 Большой спорт
16.55 Первые Европейские игры. Пляжный 
футбол. Россия - Венгрия. Прямая транс-
ляция из Азербайджана
18.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
21.50 Большой спорт
22.15 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
23.55 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Возвращение коллекции»
01.55 «Эволюция»
02.50 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке»
09.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-
концерт, на!» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Дет-
ское» (16+)
18.30 ! Шоу «Уральских пельменей». «Со-
брание сказок» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
00.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
00.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА»
03.00 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Невеста По» 47 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Губка Боб празднует Рождество» 175 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Туннель любви. Идеальный день шкипе-
ра» 78 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Встреча 
выпускников / Лучший друг собаки» 22 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ»
13.30 «УНИВЕР». «Ярмарка тщеславия» 
(16+). Ситком. 104 с.
14.00 «УНИВЕР». «Изображая жертву» 
(16+). Ситком. 105 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ограбление» 43 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Сосед» 44 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Вы-
боры» 45 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Майкл + Ксения» 46 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Талоны» 47 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузина женитьба» 48 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Трансформер» 49 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Друзья» 50 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Учитель» 51 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Каратист» 52 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ноут-
бук» 128 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «День 
рождения Эдика» 129 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 155 с.
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИ-
ОНЕР»
03.05 Х/ф «ХОР». «Запретный плод» 83 с.
04.00 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+).
06.30 Х/ф «Женская лига» 9 с.

25 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

24 ИЮНЯ, СРЕДА
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04.50 Х/ф «План на игру»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «План на игру»
07.00 Х/ф «Зимняя вишня»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Инна Чурикова. «Не принцесса! 
Королевна!!!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Московская сага»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого канала. «ДОсто-
яние РЕспублики: Игорь Николаев» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!» Объявление победителя 
(S)
01.35 Х/ф «Омен»
03.40 Х/ф «Женщина сверху»

05.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.30 «Укротители звука». (12+)
09.25 Субботник
10.05 «Рецепт Победы. Медицина в годы 
Великой Отечественной войны». (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
14.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
15.15 Субботний вечер
17.05 «Улица Весёлая». (12+)
18.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»
00.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
02.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»

04.30 «Рецепт Победы. Медицина в годы 
Великой Отечественной войны». (12+) до 
05.29

05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 Х/ф «АВРОРА»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
10.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
11.30, 14.30 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Продолжение 
фильма (12+)
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
14.40 Тайны нашего кино. «Кавказская 
пленница» (12+)
15.10 Х/ф «ГРЕХ»
17.05 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса». (16+)
00.55 «Образ врага». (16+)
01.30 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
03.00 Линия защиты (16+)
03.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
05.10 Д/ф «Звериная семья. Детеныши»

05.40 Т/с «ПЛЯЖ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Медицинские тайны» (16+)
08.55 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Самые громкие русские сенсации» 
(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «КВАРТАЛ»
00.55 Т/с «ПЛЯЖ»
02.45 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
11.45 «Острова»
12.30 Большая семья. Ольга Яковлева. Ве-
дущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
13.25 Пряничный домик. «Бисероплете-
ние». (*)
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.20 «Музыкальная кулинария. Пуччини 
и Лукка»
15.10 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖ-
КА»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 «Романтика романса». Игорю Ша-
ферану посвящается
18.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«И. Ильф, Е. Петров. «12 стульев»
19.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
22.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИНЫ-ПАУКА»
00.30 «Юрию Визбору посвящается. . .» 
Вечер бардовской песни
01.40 М/ф «Глупая. . .»
01.55 «Музыкальная кулинария. Пуччини 
и Лукка»
02.50 Д/ф «Навои»

06.00 Панорама дня. Live
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
11.45 Большой спорт
11.55 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра» (16+)
13.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16.30 Большой спорт
16.55 Первые Европейские игры. Дзюдо. 
Финалы. Прямая трансляция из Азербайд-
жана
19.15 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
22.40 Большой спорт
23.00 Первые Европейские игры. Транс-

ляция из Азербайджана
00.40 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
02.20 Первые Европейские игры. Трансля-
ция из Азербайджана
04.50 Профессиональный бокс

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
09.00 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.00 «Ералаш»
16.45 «Тачки» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2006 г.
19.00 ! Взвешенные люди (16+) Большое 
реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук
20.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
22.15 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2007 г.
00.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
04.40 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 44 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Ты не знаешь Губку. Туннель-перчатка» 
149 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Красти доги. Обломки Моны Лоа» 150 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Новый сосед. Обожаю Скриди» 151 с.
09.00 «Зайцев + 1». «Спасибо, что живой» 

(16+). Ситком. 49 с.
09.30 «Зайцев + 1». «Отцы и дети» (16+). 
Ситком. 50 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 55 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
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. Лучшее»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Большое кино по субботам: «ОХОТ-
НИКИ НА ВЕДЬМ» (Hansel & Gretel: Witch 
Hunters). (16+). Ужасы. Германия - США, 
2012 г.
21.40 Д/ф «Жир»
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Везунчик»
03.25 Х/ф «ХОР». «Сладкие грезы» 85 с.
04.20 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 1 с.
05.10 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 2 с.
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Гигант» 52 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мелконог. Удушающая любовь» 66 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Курортный роман»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Правдивая ложь»
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ»
00.50 Торжественное закрытие 37-го Мо-
сковского международного кинофестиваля
02.10 «Живой звук»
04.00 Горячая десятка. (12+)
05.05 Комната смеха. До 05.53

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

09.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «АВРОРА»
13.55 «Обложка. Письмо Саманты» (16+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
22.30 Мария Кожевникова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД»
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
23.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
01.35 «Тайны любви» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БАБЫ»
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть 
принцем»

12.50 «Письма из провинции». Мурманск. 
13.20 Х/ф «ДАЧНИКИ»
15.10 «Новая антология. Российские писа-
тели». Александр Терехов. (*)
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Царская ложа»
18.00 Неизвестная Европа. «Людвиг Вто-
рой: безумие или стремление к святости?» 
(*)
18.30 Жизнь замечательных идей. «Охот-
ники за планетами». (*)
19.15 «Искатели». Тайна гибели «Ильи 
Муромца»
20.00 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
21.15 К юбилею Сергея Мирошниченко. 
«Линия жизни». (*)
22.05 Д/ф «Таинство брака»
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖ-
КА»
01.45 М/ф «Выкрутасы»
01.55 «Искатели». Тайна гибели «Ильи 
Муромца»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия»

06.30 Панорама дня. Live
08.10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Казимир»
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Пятое 
дело»
13.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Стертые 
следы»
15.40 «Освободители». Морская пехота
16.30 Большой спорт
16.55 Первые Европейские игры. Дзюдо. 
Финалы. Прямая трансляция из Азербайд-
жана
19.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
22.40 Большой спорт
23.00 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
00.40 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Казимир»
02.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Волков (Россия) против Чейка 
Конго Прямая трансляция из США

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке»
09.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.20 Х/ф «СВЯТОША»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вос-
стание мущин» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «О 
врачах» (16+)
18.30 ! Шоу «Уральских пельменей». «О 
полиции» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2». Невошедшее. Часть I (16+)
20.00 ! Шоу «Уральских пельменей». «Сва-
дебное» (16+)
20.30 ! Шоу «Уральских пельменей». 
«Офисный планктон» (16+)
21.00 ! Большая разница (12+) Шоу 
пародий
23.00 ! «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу
00.00 Х/ф «СХВАТКА»
02.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
04.45 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
05.15 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мама не разрешает мне за-
ниматься кунг-фу» 49 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
177 с.

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Дадли 
Неправильный / Дадли без интернета» 
24 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
13.30 «УНИВЕР». «Поймай меня, если 
сможешь» (16+). Ситком. 106 с.
14.00 «УНИВЕР». «Война миров» (16+). 
Ситком. 107 с.
14.30 «УНИВЕР». «Папе плохо» (16+). 
Ситком. 41 с.
15.00 «УНИВЕР». «Саша - официант» (16+). 
Ситком. 42 с.
15.30 «УНИВЕР». «Кузя - отец» (16+). 
Ситком. 43 с.
16.00 «УНИВЕР». «Армия» (16+). Ситком. 
44 с.
16.30 «УНИВЕР». «Гена - астроном» (16+). 
Ситком. 45 с.
17.00 «УНИВЕР». «Майкл вернулся» (16+). 
Ситком. 46 с.
17.30 «УНИВЕР». «Лжесаша» (16+). Ситком. 
47 с.
18.00 «УНИВЕР». «Танина беременность» 
(16+). Ситком. 48 с.
18.30 «УНИВЕР». «Подарки» (16+). Ситком. 
49 с.
19.00 «УНИВЕР». «Аллина беременность» 
(16+). Ситком. 50 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Хэлло-
уин» 130 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (House of 
Wax). (16+). Ужасы. Австралия - США, 2005 г.
04.15 М/ф «Стальной гигант»
06.00 Х/ф «ХОР». «Падающая звезда» 84 с.

26 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

27 ИЮНЯ, СУББОТА

По вопросам 
рекламы
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05.40 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «В наше время». Продолжение (12+)
06.40 Х/ф «Дети Дон Кихота»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Ирина Муромцева, Николай Фомен-
ко, Алексей Пивоваров в проекте «Парк». 
Новое летнее телевидение
12.15 Фазенда
12.50 Т/с «Московская сага»
16.40 «Теория заговора»
17.45 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Шопоголик»
01.45 Х/ф «Проклятый путь»
03.55 «Мужское / Женское» (16+) до 04.55

05.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»
08.35 «Планета собак»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ»
12.10 Х/ф «ПОДРУГИ»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.35 Церемония вручения национальной 
премии «Радиомания - 2015»
01.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
03.50 «Планета собак»
04.20 Комната смеха. До 04.58

05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов»
11.30, 00.10 События
11.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
13.15 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой путь»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»
17.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
00.25 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
04.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Клинт Иствуд»
05.05 Д/ф «Звериная семья. Дикие папаши»

06.05 Т/с «ПЛЯЖ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ»
00.35 Т/с «ПЛЯЖ»
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
12.00 «Легенды мирового кино». Джек 
Николсон
12.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Жизнь хантов»
13.00 Гении и злодеи. Валериан Зубов
13.30 Д/ф «Вороны большого города»
14.25 «Пешком...» Москва бронзовая
14.55 Юрию Визбору посвящается... Вечер 
бардовской песни
16.10 Д/ф «По ту сторону сказки»
16.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Всемирная выставка ЭКСПО- 2015 г. 
в Милане
18.55 Концерт «Итальянский оркестр»
20.10 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
21.40 Анна Нетребко, Петр Бечала, Нино 
Мачаидзе в опере Дж. Пуччини «Богема». 
Дирижер Даниэл Гатти. Зальцбургский 
фестиваль, 2012 г.
23.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
01.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01.30 М/ф «И смех, и грех». «Таракан». 
«Фатум»
01.55 «Искатели». «Священная тайна 
Сибири»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Бленхейм. Замок и парк герцогов Маль-
боро»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
10.15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
12.00 Большой спорт
12.25 Первые Европейские игры. Дзюдо. 
Команды. Финалы. Прямая трансляция из 
Азербайджана
15.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
18.40 Большой спорт
18.55 Церемония закрытия Первых 
Европейских игр. Прямая трансляция из 
Азербайджана
21.15 Большой спорт
21.40 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
23.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ»
01.40 «ЕХперименты».

03.05 «Мастера». Военный водолаз
03.35 «Максимальное приближение». Экс-
трим по-каталонски
04.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
10.05 «Мастершеф» (16+)
11.00 ! Успеть за 24 часа (16+). Реалити-шоу.
12.00 Х/ф «Лиловый шар»
13.30 Шоу «Уральских пельменей». «Сва-
дебное» (16+)

14.00 Взвешенные люди (16+) Большое 
реалити-шоу Ведущая - Юлия Ковальчук
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Офис-
ный планктон» (16+)
16.00 «Ералаш»
16.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2007 г.
18.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
20.40 Х/ф «СТРЕЛОК»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд-
2». Невошедшее. Часть I (16+)
00.05 «Большой вопрос». Третий сезон (16+)
01.05 «Мастершеф» (16+)
02.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
03.30 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 8 с.

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «Зайцев + 1».  (16+). Ситком.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 15 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (Hansel & 
Gretel: Witch Hunters). (16+). Ужасы. Герма-
ния - США, 2012 г.
14.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА»
16.45 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Однажды в России» (16+). 1 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 46 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ»
02.55 Х/ф «ХОР». «Тушите свет» 86 с.
03.50 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+).
05.30 Х/ф «Женская лига» 11 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

28 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Протокол № 2 от 11 июня 2015 

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

Дата проведения:     11 июня 2015 года 
Время:  17.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий – Председатель Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское Бабурин В.В.
Секретарь – консультант Администрации сельского поселе-

ния Ершовское  Данилова Т.В. 
Руководитель Администрации сельского поселения Ершов-

ское Бредов А.В.
Сотрудники Администрации сельского поселения Ершов-

ское – 11 чел.
Депутаты Совета депутатов сельского поселения Ершов-

ское – 8 чел. 
Руководители учреждений, организаций (предприятий), 

осуществляющих хозяйственную деятельность на территории 
сельского поселения Ершовское – 5 чел.

Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов сель-
ского поселения Ершовское

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов сельского поселения Ершовское от 30.04.2015 № 1/9.

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете «Одинцовская неделя» от 06.05.2015. Специаль-

ный выпуск № 16/1.
Повестка публичных слушаний: 
1. О проекте решения Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области с изменениями, внесенными решениями Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, 
от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, 
от 25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 1/5».

Участников публичных слушаний вступительным словом 
приветствовал Председатель Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское Бабурин Виктор Васильевич. 

Бабурин В.В. объявил публичные слушания открытыми, озна-
комил присутствующих с Регламентом публичных слушаний. 

Напомнил, что Устав сельского поселения Ершовское принят 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 07 
декабря 2005 года № 1/3. Устав закрепляет правовые основы мест-
ного самоуправления на территории сельского поселения, опреде-
ляет порядок формирования органов местного самоуправления, их 
полномочия, экономическую и финансовую основы местного само-
управления, полномочия по решению вопросов местного значения. 

Сообщил, что инициатором слушаний является Совет депута-
тов сельского поселения Ершовское. 

Проинформировал присутствующих о том, что с момента пу-
бликации решения о проведении публичных слушаний по проекту 
изменений в Устав, замечаний и предложений не поступило.

По проекту решения Бабурин В.В. разъяснил, что предлага-
емые изменения и дополнения в Устав вносятся согласно требова-

ниям Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 04.01.2014 № 290-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»», 
Закона Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области и 
органами государственной власти Московской области» и каса-
ются изменения перечня вопросов местного значения и соответ-
ственно полномочий органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское. Также статья 26 Устава дополняется частями 
3 и 4, которые предусматривают право Главы сельского поселения 
Ершовское, в отношении которого Советом депутатов сельского 
поселения Ершовское принято решение об удалении его в отстав-
ку, обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения 
в суд.

Бабурин В.В. довел до сведения присутствующих постатейно 
изменения и дополнения в Устав сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, отра-
жённые в проекте решения Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское, и объявил о возможности участникам публичных слу-
шаний задать интересующие вопросы.

Поступило предложение одобрить изменения и дополнения 
в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить в целом проект решения Совета депутатов сель-

ского поселения Ершовское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области с изменениями, внесенными 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 
02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 1/57, от 
12.12.2015 № 1/5».

2. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района принять ре-
шение «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области с изменениями, внесенными решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, 
от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, 
от 25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2015 № 1/5».

Голосовали по вышеуказанному предложению: «за» – еди-
ногласно.

Бабурин В.В. подвел итоги публичных слушаний. Публичные 
слушания объявил состоявшимися. Поблагодарил всех участников 
слушаний и напомнил, что итоговый документ будет опубликован 
в официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и размещен в сети Интернет на официаль-
ном сайте сельского поселения Ершовское. 

Председательствующий публичных слушаний
  В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний Т.В. Данилова

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

ОФИЦИАЛЬНО
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КУПЛЮ

 Автомобиль куплю 
срочно за наличные в день 
обращения. Оформление лю-
бое. Выезд. Техосмотр, ОСА-
ГО, ДКП. Тел.: 8-926-233-75-07, 
8-967-138-92-51

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственни-

ка офисных помещений от 
18 до 100 кв. м. Б-р Любы 
Новосёловой, д. 6а. Тел./факс 
8 (495) 599-94-10; тел.: 8 (495) 
599-22-57, 8-916-523-78-85

ПРОДАМ
 Продам участок с ком-

муникациями в дачном по-
селке, Московская область, 
Можайский район. 180000 
руб. Тел. 8 (495) 231-92-04

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Компания приглашает 

на работу техника-электри-
ка. График: 1/3, Одинцовский 
район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Требуется дворник. 
График: 6/1 с 8.00 до 19.00, 
Одинцовский р-н, з/п  по до-
говоренности. Тел.: 8 (495) 
782-18-07, 8 (499) 698-66-86, 
8-968-771-54-19

 Требуется садовник в 
частный дом. График: 5/2 с 
9.00 до 18.00. Необходимо 
профильное образование. 
Одинцовский р-н, з/п по до-
говоренности. Тел.: 8 (495) 
782-18-07, 8 (499) 968-66-86, 
8-968-771-54-19

 Требуются лицензиро-
ванные охранники. Графики: 
сутки, день, вахта. З/п 18000 
до 37000 руб. Тел.: 8-920-929-

03-07, 8-901-315-38-38, www.
taiga-group.ru

 Магазин «Свой Книж-
ный» приглашает на рабо-
ту продавца-консультанта. 
График: 2/2 с 9.00 до 21.00. 
Тел. 8 (495) 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работаю-
щим и пенсионерам. Работа 
в качестве консультантов. 
Полная и частичная заня-
тость. Собеседование, обуче-
ние в течение недели. Тел.: 
8 (495) 448-33-28 (с 10.00 до 
14.00), 8-926-479-27-10 (с 10.00 
до 17.00) – по рабочим дням;  
8-926-352-49-86 (с 10.00 до 
14.00) – по субботам

 Налаженный бизнес. 
Приглашаю помощника с 
опытом работы администра-
тором или организатором в 
любой сфере, предпринима-
теля. Тел. 8 (495) 448-33-28  – с 
10.00 до 15.00; 8-926-479-27-10 
– с 10.00 до 17.00  

 В ООО «МТК ФР» требу-
ются: грузчики, з/п от 25000 
до 40000 руб.; водители по-
грузчиков, з/п от 27500 до 
45000 руб. Для работы на 
складе. График: 5/2. Оформ-
ление по ТК. Место работы: 
МО, г. Одинцово. Тел.: 8-915-
081-77-73 (Иван), 8-916-912-24-
92, 8 (495) 231-20-93 (Юрий) 

 В компанию Fast and 
Shine в г. Одинцово и г. Го-
лицыно требуются авто-
мойщики, специалисты по 

полимерной (сухой) мойке 
автомобилей, администра-
торы. Опыт работы привет-
ствуется. З/п автомойщика 
30% от заказа, администрато-
ра – от 30000 руб. + премии. 
Тел. 8-926-678-72-11

УСЛУГИ

 Электрика. Сантехни-
ка. Замена смесителей, уста-
новка и замена унитазов, 
водопроводных и канализа-
ционных труб, радиаторов 
отопления, установка и за-
мена фильтров, подключе-
ние стиральных и посудомо-
ечных машин и их ремонт, 
установка вкладышей в ван-
ну, монтаж люстр, проклад-
ка кабелей, устранение не-
исправности в электросети, 
установка розеток, выклю-
чателей. Тел.: 8-926-643-12-65, 
8-965-189-16-39

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 (495) 591-63-17По вопросам рекламы
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в 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 ре
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ам
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9.00 до 18.00. Тел. 8 (495) 508-86-00 (доб. 103)

• Заведующий хозяйством гостиницы • Заведующий хозяйством гостиницы 

• Менеджер по рекламе• Менеджер по рекламе
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772
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ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74 c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
áåç âûõîäíûõ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И
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лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

АКЦИЯ: 
чистка зубов 

AIR FLOW 1000 руб. 
+ консультация 

в подарок

www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ

ре
кл
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аÊëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà СКИДКИСКИДКИ  

от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-0268-967-026-91-94-91-94
8-916-253-72-358-916-253-72-35
8-916-6288-916-628-42--42-6969
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

12 +
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27.05.2015 г. № 2/5                 

Об утверждении системы оплаты труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Корпорация развития Одинцовско-
го муниципального района Московской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законамиот 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

от 18.12.2014 № 6/1 «О бюджете Одинцовского муниципального 
района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,

РЕШИЛ:

1. Установить для работников муниципального казенного 
учреждения «Корпорация развития Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»систему оплаты труда на осно-
ве должностных окладов, которые устанавливаются в размерах, 
кратных должностному окладу специалиста II категории в орга-
нах государственной власти Московской области. 

2. Главе Одинцовского муниципального района Москов-
ской области утвердить:

2.1. Коэффициенты, применяемые для исчисления долж-
ностных окладов работников муниципального казенного учреж-
дения «Корпорация развития Одинцовского муниципального 
района Московской области».

2.2. Положение об оплате труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Корпорация развития Одинцовско-
го муниципального района Московской области».

2.3. Положение о премировании работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Корпорация развития Одинцовско-
го муниципального района Московской области».

2.4. Положение об установлении дополнительного опла-
чиваемого отпуска работникам муниципального казенного уч-
реждения «Корпорация развития Одинцовского муниципального 

района Московской области».
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
районаМосковской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального районаМосков-
ской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.06.2015.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на Главу Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

30.10.2014 г. № 15/47             

Об утверждении Положения о коммерческом найме жилых по-
мещений, находящихся в собственности  муниципального обра-
зования «Одинцовский муниципальный район Московской обла-
сти»,  Методики  расчета платы за коммерческий найм жилого 
помещения, находящегося в собственности  муниципального 
образования «Одинцовский муниципальный район  Московской 
области», о признании утратившими силу:  решения Совета  де-
путатов Одинцовского муниципального района  от 08.08.2008 
№ 17/25, пунктов 4, 5 решения Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района от 13.03.2009 № 12/30, пунктов 4, 
5  решения  Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 14.04.2009 № 5/31,  пункта 8 постановления Главы 
Одинцовского  муниципального района  от 04.06.2010  № 129-
ПГл, утвержденного решением Совета депутатов  Одинцовского  
муниципального района  от 12.07.2010 № 9/45

В соответствии со ст. ст. 209, 671, 678, 682 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 19 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», 

Уставом Одинцовского муниципального района, Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области              

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о коммерческом найме жилых по-

мещений, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Одинцовский муниципальный район Московской области 
(приложение № 1).

2. Утвердить Методику расчета платы за коммерческий 
найм жилого помещения, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Одинцовский муниципальный район 
Московской области» (приложение № 2).

3. Плата за коммерческий найм жилого помещения, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования «Один-
цовский муниципальный район Московской области», изменяет-
ся на максимальный размер уровня инфляции, установленный 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется еже-
годно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор 
коммерческого найма. 

4. Средства за коммерческий найм жилого помещения 

подлежат зачислению в бюджет Одинцовского муниципального 
района.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района.  

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня 
официального опубликования и применяется с 01.01.2015 г.

7. В связи с выходом настоящего решения признать утра-
тившими силу:

- решение Совета депутатов Одинцовского муниципально-
го района от 08.08.2008 № 17/25 «Об утверждении Положения 
«О коммерческом найме     жилых помещений, находящихся в 
собственности муниципального образования «Одинцовский му-
ниципальный район Московской области»;

- пункты 4, 5 решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 
12/30 «О выполнении решения Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 28.11.2008 г. № 15/27 «О реализации 
Положения о коммерческом найме жилых помещений, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Одинцов-
ский муниципальный район Московской области»;

-  пункты 4, 5 решения Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района от 14.04.2009 № 5/31 «О выполнении 
решения Совета депутатов Одинцовского муниципального райо-
на от 28.11.2008 г. № 15/27  «О реализации Положения о коммер-
ческом найме жилых помещений, находящихся в собственности 
муниципального образования «Одинцовский муниципальный 
район Московской области»;

- пункт 8 постановления Главы Одинцовского муниципаль-
ного района от 04.06.2010 № 129-ПГл «О включении в служебный 
жилищный фонд и жилищный фонд коммерческого использова-
ния жилых помещений муниципального жилищного фонда му-
ниципального образования «Одинцовский муниципальный рай-
он Московской области», полученных от ЗАО «Фарот» в жилых 
домах-новостройках №№ 3, 7, 9, 15, 17, 19 по ул. Кутузовская, г. 
Одинцово, от Службы внешней разведки Российской Федерации 
в доме-новостройке № 36а по ул. Молодежная г. Одинцово», ут-
вержденного решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 12.07.2010 № 9/45.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на исполняющего обязанности руководителя Администра-
ции Одинцовского   муниципального района Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
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Приложение № 1
Утверждено решением Совета депутатов  Одинцовского муни-
ципального района Московской области
от 30.10.2014 № 15/47

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о коммерческом найме жилых 
помещений, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Одинцовский муниципальный район Московской об-
ласти» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Одинцовского муниципального района и опреде-
ляет порядок и условия коммерческого найма жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

Настоящее Положение не распространяется на договор 
социального найма жилых помещений, договор найма специали-
зированных жилых помещений,  порядок и условия заключения 
которых определяются действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Московской области. 

1.2. Коммерческий найм жилых помещений представляет 
собой основанное на договоре срочное возмездное владение и 
пользование жилыми помещениями муниципального жилищного 
фонда Одинцовского муниципального района.

1.3. Основным документом, регулирующим отношения най-
модателя с нанимателем, является договор коммерческого найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда, заклю-
чаемый в письменной форме (примерный договор прилагается).  

Договор коммерческого найма – соглашение, по которому 
собственник жилого помещения либо орган, уполномоченный 
собственником (далее – Наймодатель), передает другой стороне 
(далее -  Наниматель) жилое помещение без ограничения его 
размеров за договорную плату во временное владение и пользо-
вание, а Наниматель обязуется использовать его в соответствии 
с назначением и своевременно выполнять обязанности по до-
говору.

Договор коммерческого найма считается заключенным с 
момента его подписания Наймодателем и Нанимателем. 

В договоре коммерческого найма жилого помещения 
должны быть указаны  граждане, которые будут постоянно про-
живать в жилом помещении вместе с Нанимателем. Наниматель 
обязан ознакомить их с условиями договора коммерческого най-
ма жилого помещения. При отсутствии в договоре таких лиц все-
ление иных граждан осуществляется  в установленном порядке.

         1.4. Объектом договора коммерческого найма жилых 
помещений может быть изолированное  жилое помещение, при-
годное для проживания, в виде отдельной квартиры или комнаты, 
благоустроенное применительно к условиям соответствующего 
населенного пункта и отвечающее санитарным и техническим 

нормам.
Фактическая передача жилого помещения осуществляется 

на основании акта передачи жилого помещения.
          1.5. На условиях коммерческого  найма предостав-

ляются жилые помещения из муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования. 

          1.6. Сдача жилого помещения в коммерческий найм 
не влечет передачу права собственности на него.

Переход права собственности на сданное в коммерческий 
найм жилое помещение не является основанием для изменения 
или расторжения договора коммерческого найма жилого поме-
щения. При этом новый собственник становится Наймодателем 
на условиях ранее заключенного договора коммерческого найма 
жилого помещения.

1.7. Предоставление жилых помещений по договору ком-
мерческого найма жилого помещения не связано с очередностью 
предоставления гражданам жилых помещений по договорам со-
циального найма.

1.8. Жилое помещение, передаваемое по договору ком-
мерческого найма, должно быть свободно от любых обязательств. 

   
2. Условия коммерческого найма

2.1. Основанием для заключения договора коммерческого 
найма является постановление Администрации Одинцовского 
муниципального района.

Заключение договоров коммерческого найма жилого по-
мещения осуществляет Управление жилищных отношений Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района.

Управление жилищных отношений Администрации Один-
цовского муниципального района в 5-дневный срок со дня за-
ключения договора коммерческого найма жилого помещения 
направляет его копию в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муниципального рай-
она для администрирования доходов бюджета от перечисления 
средств за коммерческий найм жилого помещения.  

2.2. Нанимателем жилого помещения по договору коммер-
ческого найма жилого помещения может быть любой гражданин 
Российской Федерации,    в установленном порядке зарегистри-
рованный на территории Российской Федерации.

Преимущественное право на предоставление жилого по-
мещения на условиях коммерческого найма имеют лица, замеща-
ющие должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления Одинцовского муниципального района, работники 
бюджетной сферы, медицинские и педагогические работники, 
осуществляющие свою профессиональную деятельность в муни-
ципальных и государственных медицинских и образовательных 
учреждениях, обслуживающих население Одинцовского муници-
пального района, сотрудники правоохранительных органов.

2.3. Договор коммерческого найма жилого помещения за-
ключается на срок, определенный договором, но не более чем 
на 5 лет. 

2.4. К договору коммерческого найма жилого помещения, 

заключенному на срок до одного года (краткосрочный наем) не 
применяются правила, предусмотренные пунктами 3.1., 3.2., 3.3.

3. Права и обязанности Нанимателя

 3.1. Наниматель с письменного согласия Наймодателя и   
граждан,  постоянно с ним проживающих, вправе вселить в жилое 
помещение  других граждан в качестве постоянно проживающих 
с Нанимателем при условии, если в результате вселения указан-
ных лиц размер жилой площади на одного человека будет не 
менее установленной нормы.

При вселении несовершеннолетних детей  такого согласия 
не требуется.

3.2. Наниматель по истечении срока договора коммерче-
ского найма жилого помещения имеет преимущественное право 
на заключение договора найма жилого помещения на новый 
срок.

Если Наймодатель в установленном порядке не уведомил 
Нанимателя о предстоящем  прекращении договора найма и ре-
шении не сдавать жилое помещение в найм в течение не менее 
года, а  Наниматель продолжает пользоваться жилым помещени-
ем после истечения срока договора  коммерческого найма жило-
го помещения при отсутствии возражений со стороны Наймода-
теля, договор считается продленным на тех же условиях.

3.3. В случае смерти Нанимателя или его выбытия из жи-
лого помещения договор коммерческого найма продолжает 
действовать на тех же условиях, а Нанимателем становится один 
из граждан, постоянно проживающих с прежним Нанимателем и 
указанных в договоре коммерческого найма, по общему согла-
сию между ними. Наймодатель не вправе отказать такому гражда-
нину во вступлении в договор на оставшийся срок его действия.

3.4. Договор найма жилого помещения сохраняет действие 
при временном отсутствии Нанимателя. При этом Наниматель 
или по его поручению уполномоченное лицо обязаны вносить 
плату за жилое помещение, коммунальные услуги и прочие пла-
тежи, если иное не установлено нормами действующего законо-
дательства.

3.5. Наниматель несет ответственность перед Наймодате-
лем за действия граждан, совместно проживающих с ним в жилом 
помещении, которые нарушают условия договора коммерческого 
найма жилого помещения.

3.6. Если Наниматель не возвратил жилое помещение либо 
возвратил его несвоевременно, Наймодатель вправе потребовать  
от Нанимателя внесение платы за жилое помещение за все время 
просрочки. 

3.7. Наниматель обязан в установленные договором ком-
мерческого найма сроки вносить плату за коммерческий наем 
жилого помещения на реквизиты, установленные договором, 
своевременно и в полном объеме вносить платежи за жилищно-
коммунальные услуги.  

3.8. Наниматель обязан использовать жилое помещение по 
назначению, исключительно для проживания, а также содержать 
помещение в технически исправном и надлежащем санитарном 

состоянии.
3.9.  Наниматель  не вправе производить переустройство и  

реконструкцию жилого помещения без письменного разрешения 
Наймодателя. 

Наниматель обязан своевременно производить за свой 
счет текущий ремонт жилого помещения. 

Наниматель  вправе обеспечивать Наймодателю и органи-
зациям, осуществляющим ремонт и техническую эксплуатацию 
жилого дома, беспрепятственный доступ в жилое помещение для 
осмотра его технического состояния.

3.10. При освобождении Нанимателем помещения, зани-
маемого по договору коммерческого найма, он обязан оплатить 
Наймодателю стоимость не произведенного им и входящего в 
его обязанности текущего  ремонта помещений или произвести 
его за свой счет, а также оплатить задолженность по всем допол-
нительным обязательствам, о которых он был заранее извещен.

3.11. При освобождении жилого помещения Наниматель 
обязан в трехдневный срок передать Наймодателю жилое поме-
щение с улучшениями, составляющими принадлежность жилого 
помещения и неотделимыми без вреда для конструкций жилого 
помещения. 

4. Права и обязанности Наймодателя
4.1. Наймодатель обязан предоставить свободное жилое 

помещение Нанимателю, соответствующее условиям коммерче-
ского найма и его назначению, и обеспечить Нанимателю свобод-
ный доступ в жилое помещение.

4.2. Наймодатель в заранее согласованное с Нанимателем 
время вправе осуществлять осмотр технического состояния жи-
лого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, а также выполнять  необходимые работы.

4.3. В случае аварий орган, уполномоченный  собственни-
ком жилого помещения, обязан немедленно  принимать все не-
обходимые меры к их устранению.

4.4. Управляющие организации, уполномоченные соб-
ственником жилого помещения,  обязаны содержать в надлежа-
щем порядке места общего пользования, инженерное оборудо-
вание и придомовую территорию дома, в состав которого входит 
жилое помещение, и обеспечивать  Нанимателя необходимыми 
жилищно-коммунальными услугами.

4.5. Наймодатель не отвечает за недостатки сданного в 
наем жилого помещения, которые были им оговорены при за-
ключении договора коммерческого найма или были заранее из-
вестны Нанимателю либо должны были быть обнаружены Нани-
мателем во время осмотра жилого помещения при заключении 
договора или передаче жилого помещения.

5. Оплата жилых помещений, предоставляемых
по договору коммерческого найма

5.1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для 
Нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору 
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коммерческого найма муниципального жилищного фонда, 
включает в себя:

- плату за пользование жилым помещением (плата за ком-
мерческий найм);

- плату за содержание и ремонт жилого помещения;
- плату за коммунальные услуги.
5.2. Плата за коммерческий найм жилого помещения уста-

навливается в денежном выражении в соответствии с методикой 
расчета платы за коммерческий найм жилого помещения и на-
правляется в бюджет Одинцовского муниципального района.

Методика расчета платы за коммерческий найм жилого 
помещения утверждается решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района.

Плата за коммерческий найм жилого помещения, находя-
щегося в собственности муниципального образования «Одинцов-
ский муниципальный район Московской области», изменяется на 
максимальный размер уровня инфляции, установленный в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен договор ком-
мерческого найма.  

Сроки внесения платы за коммерческий найм жилого по-
мещения, порядок перечисления платы, а также порядок и сроки 
уведомления Нанимателя об изменении Наймодателем платы за 
коммерческий найм жилого помещения определяются догово-
ром коммерческого найма жилого помещения. 

Банковские реквизиты для перечисления платы за ком-
мерческий найм жилого помещения указываются в договоре 
коммерческого найма. Изменения банковских реквизитов полу-
чателя и платы за коммерческий найм оформляются дополни-

тельным соглашением к договору коммерческого найма, о чем 
в 10-дневный срок Нанимателю направляется письменное уве-
домление. 

Денежные средства считаются поступившими в доход бюд-
жета Одинцовского муниципального района с момента их зачис-
ления на единый счет бюджета района.  

5.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, а также коммунальные услуги устанавливается в соответ-
ствии с  законодательством Российской Федерации.  

5.4. Расчет платежей Нанимателю за жилищно-коммуналь-
ные услуги производится с учетом льгот, установленных действу-
ющим законодательством для определенных категорий граждан. 
Плата за жилое помещение вносится Нанимателем независимо 
от факта пользования жилым помещением.

Предоставление субсидий на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством.

6. Расторжение и прекращение договора коммерческого 
найма

6.1. Расторжение договора коммерческого найма допуска-
ется по соглашению сторон.

6.2. Наниматель жилого помещения вправе с согласия 
других граждан, постоянно проживающих с ним, в любое время 
расторгнуть договор коммерческого найма жилого помещения с 
письменным предупреждением Наймодателя за три месяца.

6.3. Наймодатель обязан письменно не позднее, чем за 3 
месяца уведомить Нанимателя о предстоящем прекращении до-
говора коммерческого найма в связи с окончанием срока его 
действия и предложить Нанимателю заключить договор на тех же 
или иных условиях либо предупредить Нанимателя об отказе от 

продления договора коммерческого найма в связи с решением 
не сдавать жилое помещение внаем в течение не менее года.

6.4. Договор коммерческого найма может быть расторгнут 
в судебном порядке по требованию Наймодателя в следующих 
случаях:

- при использовании жилого помещения (в целом или ча-
сти его) не по назначению;

- если Наниматель, члены его семьи или граждане, по-
стоянно проживающие с Нанимателем, за действия которых он 
отвечает, умышленно портят или по неосторожности разрушают 
жилое помещение;

- если наниматель не внес платежи, указанные в договоре, 
в течение шести месяцев, если договором не установлен более 
длительный срок, а при краткосрочном найме в случае невнесе-
ния платы более двух раз по истечении установленного догово-
ром срока платежа.

    6.5.   Договор коммерческого найма жилого помещения 
может быть расторгнут в судебном порядке по требованию любой 
из сторон в договоре в случае:

- если помещение перестает быть пригодным для посто-
янного проживания, а также в случае его аварийного состояния;

- в других случаях, предусмотренных жилищным законо-
дательством.

6.6. Наймодатель вправе требовать досрочного расторже-
ния договора только после направления Нанимателю письмен-
ного предупреждения о необходимости устранения нарушения.

6.7. Договор коммерческого найма может быть расторгнут в 
судебном порядке по требованию Нанимателя:

- если Наймодатель не предоставляет жилое помещение 
в пользование Нанимателю либо создает препятствия пользова-
нию жилым помещением;

- в случае систематического неисполнения Наймодателем 
своих обязательств по договору.

6.8. В случае расторжения или прекращения договора ком-
мерческого найма жилого помещения  в связи с истечением сро-
ка договора Наниматель и граждане, постоянно проживающие с 
Нанимателем, должны освободить жилое помещение.  В случае 
отказа освободить жилое помещение Наниматель и другие граж-
дане, проживающие в жилом помещении к  моменту расторжения 
договора,  подлежат выселению  из жилого помещения на осно-
вании решения суда.

6.9. По истечении года с момента прекращения договора 
в связи с отказом Наймодателя от продления договора в связи с 
решением не сдавать в течение не менее года жилое помещение 
внаем, Наймодатель вправе распорядиться свободным жилым 
помещением муниципального жилищного фонда в соответствии 
с требованиями действующего законодательства. 

 
7. Заключительные положения.

7.1. Наниматель, заключивший договор коммерческого 
найма и получивший выписку из постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района, обязан в десятидневный 
срок  принять  жилое помещение по акту.

7.2. В случае пропуска срока на заключение акта передачи 
жилого помещения, указанного в п. 7.1. Положения, по уважитель-
ной причине (болезнь, командировка и т.д.) при ее официальном 
подтверждении Наймодатель вправе принять решение о продле-
нии срока, но не более чем на 10 дней. 

Начальник Управления жилищных отношений                                                                                    
А.Я. Медникова

Приложение № 2
Утверждено решением Совета депутатов
Одинцовского  муниципального района
от  30.10.2014  № 15/47

1. Методика расчета платы за коммерческий найм жилого 
помещения муниципального жилищного фонда предназначена 

для определения платы за муниципальные жилые помещения, 
передаваемые гражданам по договорам коммерческого найма.

2. Плата за найм жилого помещения находится в прямой 
зависимости от размера общей площади жилого помещения и 
минимального размера оплаты труда, установленного в Россий-
ской Федерации.

3. Плата за коммерческий найм передаваемого граждани-
ну жилого помещения определяется в соответствии со следую-
щей формулой:

П = 20 Р х S х К, где

П – размер платы за коммерческий найм жилого помеще-
ния;

Р – установленный федеральным законодательством ми-
нимальный размер       оплаты труда (размер базовой суммы, 
применяемой для исчисления налогов, сборов, штрафов и иных 
платежей, размер которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации определяется в зависимости от мини-
мального размера оплаты труда);

S – общая площадь жилого помещения, занимаемого на 
условиях коммерческого найма;

К – дифференцированный коэффициент в размере 0,12.
 

Начальник Управления жилищных отношений                                                                                    
А.Я. Медникова

Приложение 
к Положению о коммерческом найме жилых помещений, 
находящихся в собственности муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской области»

Муниципальное образование «Одинцовский муници-
пальный район Московской области» в лице начальника Управ-
ления жилищных отношений Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области Медниковой Аллы 
Яковлевны, действующей по доверенности Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области Иванова Андрея 
Робертовича от ____________ № ____, именуемое в дальнейшем 
Наймодатель с одной стороны, и гражданин (ка)

_____________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________,
(наименование документа, удостоверяющего личность; се-

рия, номер, кем и когда выдан)

Именуемый (ая) в   дальнейшем     Наниматель    с    другой    
стороны, вместе именуемые Стороны, на основании   постанов-
ления  Администрации  Одинцовского муниципального района 
Московской области  от _________________ № __________________ «____
____________________________________________________________________»

заключили настоящий Договор о нижеследующем.
 
I. Предмет договора

        1.1. Наймодатель  передает  Нанимателю  и  гражданам,  
постоянно  с          ним  проживающим,  во  временное  владение  и  
пользование  жилое помещение,  находящееся в муниципальной 
собственности, состоящее из ______________ ________________________
_______________________________________________ 

(указывается количество комнат, номер квартиры, номер 
дома, название улицы, название населенного пункта)

          
1.2. Срок найма жилого помещения устанавливается на 

_____________________ с «____» _____________ 20__ года по «___» 
_____________ 20__ года.     

             1.3. Характеристика предоставляемого жилого по-
мещения,  его технического состояния, а также санитарно-техни-
ческого и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в 
техническом   паспорте жилого помещения.

         1.4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение 
вселяются  граждане:

 ______________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество  гражданина; год 

рождения)

II. Права и обязанности Нанимателя
 
2.1.  Наниматель имеет право:
2.1.1. На использование жилого помещения для прожива-

ния, в том числе с гражданами, постоянно с ним проживающими.

2.1.2. На пользование общим имуществом в многоквартир-
ном доме.

2.1.3. На неприкосновенность жилища и недопустимость 
произвольного лишения жилого помещения. Никто не вправе 
проникать в  жилое помещение без согласия проживающих в 
нем на законных основаниях граждан иначе как в порядке и слу-
чаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании 
судебного решения. Проживающие в   жилом помещении на за-
конных основаниях граждане не могут быть выселены из этого 
помещения или ограничены в праве пользования иначе как в по-
рядке и по основаниям, которые предусмотрены   федеральным 
законодательством.

2.1.4.  Допускать в жилое помещение в заранее согласо-
ванное время представителя Наймодателя для осмотра техниче-
ского состояния жилого помещения, санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполне-
ния необходимых работ.

2.1.5.  На преимущественное право на заключение догово-
ра на новый срок по истечении срока договора коммерческого 
найма, если отсутствует решение собственника жилого помеще-
ния об отказе в пролонгации.

2.1.6. С согласия других граждан, постоянно проживающих 
с ним, в любое время расторгнуть договор коммерческого найма 
жилого помещения с письменным предупреждением Наймода-
теля за три месяца.

2.1.7. На сохранение права пользования   жилым поме-
щением при переходе права собственности на это помещение, 
а также   хозяйственного ведения или оперативного управления.

2.1.8. На получение субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных 
статьей 159 Жилищного  кодекса Российской Федерации.

2.1.9. Наниматель может иметь иные права, предусмотрен-
ные законодательством.

  2.2. Наниматель обязан:
2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению и в 

пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации.

2.2.2. Соблюдать правила пользования жилым помещени-
ем.

2.2.3. Обеспечивать сохранность жилого помещения.

2.2.4. Поддерживать надлежащее состояние жилого поме-
щения. Самовольное переустройство или перепланировка жило-
го помещения не допускается.

2.2.5. Проводить текущий ремонт жилого помещения.
2.2.6. Своевременно (ежемесячно) вносить плату за ком-

мерческий  найм жилого помещения и коммунальные услуги 
(обязательные  платежи).

  Обязанность вносить плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги возникает с момента заключения настоящего 
Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и 
размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

2.2.7. Переселяться на время капитального ремонта жилого 
дома с гражданами, постоянно проживающими с Нанимателем, в 
другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем (ког-
да ремонт не может быть произведен без выселения). В случае 
отказа Нанимателя и   граждан, постоянно проживающих с На-
нимателем, от переселения в это жилое помещение Наймодатель 
может потребовать переселения в судебном порядке.

2.2.8. При обнаружении неисправностей жилого помеще-
ния или санитарно-технического и иного оборудования, нахо-
дящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их 
устранению и в случае необходимости сообщать о них  Наймо-
дателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управля-
ющую организацию.

2.2.9. Осуществлять пользование жилым помещением с 
учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требо-
ваний пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, эколо-
гических и  иных требований законодательства.

2.2.10. При освобождении жилого помещения сдать его 
в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем состоянии, опла-
тить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в 
его обязанности текущего ремонта жилого помещения, а также 
погасить задолженность по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг.

2.2.11. При расторжении или прекращении настоящего 
Договора освободить жилое помещение. В случае отказа осво-
бодить жилое помещение Наниматель и граждане, постоянно 
проживающие с Нанимателем, подлежат выселению в судебном 
порядке.

2.2.12. Наниматель жилого помещения несет иные обязан-
ности, предусмотренные законодательством.

2.2.13. Временное отсутствие Нанимателя и  граждан, по-
стоянно проживающих с Нанимателем, не влечет изменение их 
прав и обязанностей по настоящему Договору.

2.2.14. Наниматель не вправе осуществлять приватизацию 
жилого помещения, обмен жилого помещения, а также переда-

вать его вподнаем.
2.2.15. Граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, 

имеют право на пользование жилым помещением наравне с На-
нимателем, если иное не установлено соглашением между  ними.

 
III. Права и обязанности Наймодателя

3.1. Наймодатель имеет право:
3.1.1. Требовать своевременного внесения платы за ком-

мерческий найм жилого помещения и коммунальные услуги.
3.1.2.  Изменять плату за коммерческий найм жилого поме-

щения по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке 
в случае изменения Методики расчета платы за коммерческий 
найм жилого помещения.

3.1.3. Наймодатель в заранее согласованное с Нанимате-
лем время вправе осуществлять осмотр технического состояния 
жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудо-
вания, находящегося в нем, а также  выполнять  необходимые 
работы.

3.1.4. Требовать расторжения настоящего Договора в слу-
чаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и 
условий настоящего Договора.

3.1.5. Наймодатель может иметь иные права, предусмо-
тренные законодательством.

3.2. Наймодатель обязан:
3.2.1. Передать Нанимателю свободное от прав иных лиц 

и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, от-
вечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-ги-
гиеническим, экологическим и иным требованиям.

3.2.2. Принимать участие в надлежащем содержании и 
ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
находится жилое помещение.

3.2.3. Осуществлять капитальный ремонт жилого помеще-
ния.

3.2.4. Предоставить Нанимателю и гражданам, постоянно 
проживающим с Нанимателем, на время проведения капиталь-
ного ремонта или реконструкции жилого дома (когда ремонт или 
реконструкция не могут быть произведены без выселения Нани-
мателя) жилое помещение маневренного фонда  без расторже-
ния настоящего Договора. Переселение Нанимателя и  граждан, 
постоянно с ним проживающих, в жилое помещение маневрен-
ного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или 
реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя.

3.2.5. Информировать Нанимателя о проведении капи-
тального ремонта или реконструкции дома не позднее, чем за  3 
месяца до начала работ.

3.2.6. Принимать участие в своевременной подготовке жи-
лого дома, санитарно-технического и иного оборудования, нахо-
дящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях.

3.2.7. Обеспечивать предоставление Нанимателю комму-
нальных услуг.

3.2.8. В случае изменения реквизитов зачисления денеж-
ных средств и размера платы за коммерческий найм письменно 
уведомить Нанимателя о необходимости заключения дополни-
тельного соглашения к настоящему Договору. 

3.2.9. Принять в установленные настоящим Договором 
сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, 
предусмотренных подпунктом  2.2.11. настоящего Договора.

3.2.10. Наймодатель несет иные обязанности, предусмо-
тренные законодательством.

IV. Расторжение и прекращение Договора

 4.1.  Наниматель с согласия других граждан, постоянно 
проживающих с ним, имеет право в любое время расторгнуть до-
говор коммерческого найма жилого помещения с письменным 
предупреждением Наймодателя за три месяца.

  4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое 
время по соглашению Сторон.

  4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию 
Наймодателя допускается в судебном порядке в случае:

  -  не внесения Нанимателем платы за жилое помещение и 

(или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев;
  -  разрушения или повреждения жилого помещения На-

нимателем или членами его семьи;
  -  систематического нарушения прав и законных интере-

сов соседей;
  -   использование жилого помещения не по назначению.
  4.4.  Настоящий  Договор прекращается в связи:
  - с утратой (разрушением) жилого помещения;
  - с окончанием срока договора.
  4.5. В случае расторжения или прекращения настояще-

го Договора в связи с истечением срока договора Наниматель 
и граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, должны 
освободить жилое помещение.  В случае отказа освободить жи-
лое помещение Наниматель и другие граждане, проживающие в 
жилом помещении к  моменту расторжения договора,  подлежат 
выселению  из жилого помещения на основании решения суда.

V. Внесение платы по Договору

5.1. Плата за коммерческий найм жилого помещения вно-
сится Нанимателем ежемесячно до десятого числа месяца, следу-
ющего за истекшим месяцем, в порядке и размере, установленны-
ми соответствующим решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района, на следующие реквизиты: 

Получатель: УФК по Московской области (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района), ИНН 5032000299, 
КПП 503201001, р/с 40101810600000010102 в Отделе-
нии 1 Москва 705, БИК 044583001, ОКТМО 46641101, КБК 
08011109045050100120 «Плата за пользование жилым помеще-
нием, предоставленным по договору коммерческого найма жило-
го помещения муниципального жилищного фонда». 

Плата за коммерческий найм жилого помещения, находя-
щегося в собственности муниципального образования «Одинцов-
ский муниципальный район Московской области», изменяется на 
максимальный размер уровня инфляции, установленный в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен договор ком-
мерческого найма.

5.2. Наниматель вносит  плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, а также коммунальные услуги  в размере и 
порядке, установленными законодательством.

VI. Иные условия

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по 
настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном 
законодательством.                         

6.2. Настоящий договор составлен в 5 экземплярах, один 
из которых находится у Наймодателя, 2-ой - у Нанимателя, 3-й – в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Одинцовского муниципального района, 4-й – в Финан-
сово-казначейском управлении Администрации Одинцовского 
муниципального района, 5-й – в Управляющей организации.

Наймодатель

Начальник Управления жилищных отношений
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Медников Алла Яковлевна
____________________________________________________________

Наниматель  
______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

МЕТОДИКА
расчета платы за коммерческий найм жилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования

«Одинцовский муниципальный район Московской области»

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР 
коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
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Приложение № 1
Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 21.05.2015 № 8/11

Настоящее Положение регламентирует деятельность орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
иных участников бюджетного процесса в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – сельское поселение Ершовское) по составлению 
и рассмотрению проекта бюджета сельского поселения Ершов-
ское, утверждению и исполнению бюджета сельского поселения 
Ершовское, контролю за его исполнением, осуществлению бюд-
жетного учета, внешней проверки, составлению, рассмотрению и 
утверждению бюджетной отчетности.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса в сель-

ском поселении Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области

1.1. Бюджетные правоотношения в сельском поселении 
Ершовское регулируются Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской об-
ласти, Уставом сельского поселения Ершовское, настоящим По-
ложением и иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

1.2. В случае противоречия между настоящим Положени-
ем и иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское применяется 
настоящее Положение.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем 
Положении

2.1. В целях настоящего Положения применяются понятия 
и термины в значениях, определенных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и иными федеральными законами, регулиру-
ющими бюджетные правоотношения.

Статья 3. Бюджетные полномочия сельского поселения Ер-
шовское

3.1. К бюджетным полномочиям сельского поселения Ер-
шовское относятся: 

3.1.1. установление порядка составления и рассмотрения 
проекта бюджета сельского поселения Ершовское, утверждения 
и исполнения бюджета сельского поселения Ершовское, осущест-
вления контроля за его исполнением и утверждения отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения Ершовское;

3.1.2. составление и рассмотрение проекта бюджета сель-
ского поселения Ершовское, утверждение и исполнение бюджета 
сельского поселения Ершовское, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское;

3.1.3. установление и исполнение расходных обязательств 
сельского поселения Ершовское;

3.1.4. определение порядка предоставления межбюджет-
ных трансфертов из бюджета сельского поселения Ершовское, 
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета сель-
ского поселения Ершовское;

3.1.5. осуществление муниципальных заимствований, пре-
доставление муниципальных гарантий, предоставление бюджет-
ных кредитов, управление муниципальным долгом и управление 
муниципальными активами;

3.1.6. установление, детализация и определение порядка 
применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к бюджету сельского поселения Ершовское;

3.1.7. в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и иными федеральными закона-
ми, установление ответственности за нарушение муниципальных 
правовых актов по вопросам регулирования бюджетных право-
отношений;

3.1.8. иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации к бюджетным полномочи-
ям органов местного самоуправления.

Статья 4. Бюджет сельского поселения Ершовское
4.1. Сельское поселение Ершовское имеет собственный 

бюджет, который предназначен для исполнения расходных обя-
зательств сельского поселения Ершовское.

4.2. Использование органами местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское иных форм образования и рас-
ходования денежных средств для исполнения расходных обяза-
тельств муниципальных образований не допускается.

4.3. В бюджете сельского поселения Ершовское в соот-
ветствии с бюджетной классификацией Российской Федерации 
раздельно предусматриваются средства, направляемые на ис-
полнение расходных обязательств сельского поселения Ершов-
ское, возникающих в связи с осуществлением органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения, 
и расходных обязательств сельского поселения Ершовское, ис-
полняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации для осуществления отдельных 
государственных полномочий.

Статья 5. Особенности применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в сельском поселении Ершовское

5.1. В целях обеспечения сопоставимости показателей 
бюджета сельского поселения Ершовское с бюджетами других 
уровней бюджетной системы Российской Федерации при со-
ставлении, исполнении бюджета сельского поселения Ершовское, 
формировании отчетности о его исполнении применяется Бюд-
жетная классификация Российской Федерации.

5.2. Совет депутатов сельского поселения Ершовское в ча-
сти классификации доходов вправе:

5.2.1. закреплять в решении о бюджете сельского поселе-
ния Ершовское источники доходов бюджета сельского поселения 
Ершовское за главным администратором (администратором) по-

ступлений в местный бюджет, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации;

5.2.2. производить дальнейшую детализацию классифика-
ции доходов бюджетов Российской Федерации с применением 
кодов подвида доходов, за исключением доходов, по которым 
контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью уплаты, начисление, учет и взыскание пеней и штрафов 
и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов возложен на 
органы власти другого уровня;

5.2.3. при утверждении бюджета сельского поселения Ер-
шовское обеспечивать преемственность кодов администраторов 
поступлений в бюджет по доходам, распределяемым между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации в соответ-
ствии с нормами, установленными бюджетным законодательство 
Российской Федерации.

5.3. Совет депутатов сельского поселения Ершовское в ча-
сти классификации расходов:

5.3.1. утверждает решением о бюджете сельского поселе-
ния Ершовское на соответствующий год перечень распорядите-
лей средств бюджета сельского поселения Ершовское в составе 
ведомственной структуры расходов;

5.3.2. обеспечивает идентичность построения классифика-
ции расходов бюджета в части целевых статей и видов расходов;

5.3.3. обеспечивает преемственность кодов целевых статей 
и видов расходов, применяемых при формировании расходов 
федерального бюджета, для аналогичных расходов, осуществля-
емых за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское;

5.3.4. вправе принимать решения о дополнении перечней 
целевых статей и видов расходов классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации;

5.3.5. утверждает решением о бюджете сельского поселе-
ния Ершовское перечень и коды целевых статей и видов расхо-
дов бюджета сельского поселения Ершовское в составе ведом-
ственной структуры расходов. 

5.4. Совет депутатов сельского поселения Ершовское в ча-
сти классификации источников финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Ершовское вправе производить даль-
нейшую детализацию классификации источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации с 
применением кодов подвида доходов, обеспечивая преемствен-
ность кодов администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета сельского поселения Ершовское по 
источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов.

5.5. Финансовый орган Администрации сельского поселе-
ния Ершовское утверждает перечень кодов подвидов по видам 
доходов, главными администраторами (администраторами) кото-
рых являются органы местного самоуправления и (или) находя-
щиеся в их ведении бюджетные учреждения.

Статья 6. Основные этапы бюджетного процесса 
в сельском поселении Ершовское
6.1. Бюджетный процесс в сельском поселении Ершовское 

включает следующие этапы: 
6.1.1. составление проекта бюджета сельского поселения 

Ершовское;
6.1.2. рассмотрение проекта бюджета сельского поселения 

Ершовское и его утверждение;
6.1.3. исполнение бюджета сельского поселения Ершов-

ское;
6.1.4. составление, внешняя проверка, рассмотрение и ут-

верждение бюджетной отчетности;
6.1.5. осуществление муниципального финансового кон-

троля за исполнением бюджета сельского поселения Ершовское.

Глава 2. Полномочия участников бюджетного процесса
Статья 7. Участники бюджетного процесса 
в сельском поселении Ершовское
7.1. Участниками бюджетного процесса в сельском поселе-

нии Ершовское являются:
7.1.1. Глава сельского поселения Ершовское;
7.1.2. Совет депутатов сельского поселения Ершовское;
7.1.3. Орган муниципального финансового контроля;
7.1.4. Отделение по Одинцовскому муниципальному рай-

ону Управления Федерального казначейства по Московской об-
ласти;

7.1.5. Администрация сельского поселения Ершовское;
7.1.6. Финансовый орган Администрации сельского поселе-

ния Ершовское;
7.1.7. Главные распорядители (распорядители) бюджетных 

средств;
7.1.8. Главные администраторы (администраторы)  доходов 

бюджета;
7.1.9. Главные администраторы (администраторы) источни-

ков финансирования дефицита  бюджета;
7.1.10. Получатели бюджетных средств.
Статья 8. Бюджетные полномочия 
Главы сельского поселения Ершовское
8.1. Глава сельского поселения Ершовское:
8.1.1. подписывает и опубликовывает (обнародует) реше-

ния, принятые Советом депутатов сельского поселения Ершов-
ское в порядке, установленном Уставом сельского поселения 
Ершовское;

8.1.2. назначает публичные слушания по проекту бюджета 
сельского поселения Ершовское на очередной финансовый год и 
по отчету об исполнении бюджета сельского поселения Ершов-
ское за предыдущий финансовый год;

8.1.3. осуществляет иные бюджетные полномочия в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Ершовское и настоящим Положением.

Статья 9. Бюджетные полномочия 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское

9.1. Совет депутатов сельского поселения Ершовское:
9.1.1. определяет порядок организации бюджетного про-

цесса в сельском поселении Ершовское;
9.1.2. устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги 

и сборы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

9.1.3. устанавливает и отменяет льготы по уплате налогов, 
сборов и других обязательных платежей, зачисляемых в бюджет 
сельского поселения Ершовское;

9.1.4. определяет порядок рассмотрения и утверждения 
проекта решения о бюджете сельского поселения Ершовское, 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ершовское;

9.1.5. рассматривает проект бюджета и утверждает бюджет 
сельского поселения Ершовское, изменения и дополнения, вно-
симые в него;

9.1.6. утверждает годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Ершовское;

9.1.7. осуществляет последующий контроль за исполнени-
ем бюджета сельского поселения Ершовское;

9.1.8. формирует и определяет правовой статус органов, 
осуществляющих контроль за исполнением бюджета сельского 
поселения Ершовское;

9.1.9. издает правовые акты по бюджетному процессу;
9.1.10. подписывает и обнародует в порядке, установлен-

ном Уставом сельского поселения Ершовское, решения, принятые 
Советом депутатов сельского поселения Ершовское по бюджет-
ному процессу;

9.1.11. принимает решения о предоставлении субсидий из 
бюджета сельского поселения Ершовское юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям) – про-
изводителям товаров, работ, услуг;

9.1.12. осуществляет другие полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского 
поселения Ершовское и настоящим Положением.

Статья 10. Бюджетные полномочия 
органа муниципального финансового контроля

10.1. Бюджетные полномочия органа муниципального фи-
нансового контроля по осуществлению муниципального финан-
сового контроля устанавливаются Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации.

10.2. Орган муниципального финансового контроля сель-
ского поселения Ершовское осуществляет свои бюджетные 
полномочия по:

10.2.1. аудиту эффективности, направленному на опреде-
ление экономности и результативности использования бюджет-
ных средств;

10.2.2. экспертизе проектов решений о бюджетах сель-
ского поселения Ершовское, иных нормативных правовых актов 
бюджетного законодательства Российской Федерации, в том чис-
ле обоснованности показателей (параметров и характеристик) 
бюджетов;

10.2.3. экспертизе муниципальных программ;
10.2.4. анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том 

числе подготовке предложений по устранению выявленных от-
клонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджет-
ного законодательства Российской Федерации;

10.2.5. подготовке предложений по совершенствованию 
осуществления главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита;

10.2.6. другим вопросам, установленным Федеральным за-
коном от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований».

10.3. Бюджетные полномочия органа муниципального 
финансового контроля сельского поселения Ершовское, пред-
усмотренные пунктами 10.1 и 10.2 настоящего Положения, осу-
ществляются с соблюдением положений, установленных Феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Статья 11. Бюджетные полномочия 
Администрации сельского поселения Ершовское
11.1. Администрация сельского поселения Ершовское:
11.1.1. определяет основные направления бюджетной, на-

логовой и долговой политики сельского поселения Ершовское;
11.1.2. определяет порядок и сроки составления проекта 

бюджета сельского поселения Ершовское, отчета о его исполне-
нии;

11.1.3. обеспечивает составление проекта бюджета сель-
ского поселения Ершовское;

11.1.4. обеспечивает исполнение бюджета сельского посе-
ления Ершовское и составление бюджетной отчетности;

11.1.5. организует и проводит публичные слушания по про-
екту бюджета сельского поселения Ершовское и отчету об испол-
нении бюджета сельского поселения Ершовское;

11.1.6. вносит на рассмотрение Совета депутатов сельско-
го поселения Ершовское проект бюджета сельского поселения 
Ершовское с необходимыми документами и материалами и про-
екты решений о внесении изменений в решение о бюджете сель-
ского поселения Ершовское;

11.1.7. представляет на утверждение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское годовой отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское;

11.1.8. утверждает отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Ершовское за первый квартал, полугодие и девять ме-
сяцев текущего финансового года;

11.1.9. опубликовывает (обнародует) ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения бюджета сельского поселения Ер-
шовское;

11.1.10. обеспечивает управление муниципальным долгом;
11.1.11. устанавливает формы и порядок осуществления 

финансового контроля;
11.1.12. устанавливает порядок разработки и обеспечивает 

разработку прогноза социально-экономического развития сель-
ского поселения Ершовское;

11.1.13. устанавливает порядок разработки, форму средне-
срочного финансового плана и обеспечивает его разработку;

11.1.14. утверждает среднесрочный финансовый план 
сельского поселения Ершовское;

11.1.15. устанавливает порядок ведения реестра расход-
ных обязательств сельского поселения Ершовское;

11.1.16. устанавливает порядок формирования и финансо-
вого обеспечения муниципального задания, осуществляемого за 

счет средств бюджета сельского поселения Ершовское;
11.1.17. устанавливает порядок определения объема и 

предоставления субсидий из бюджета сельского поселения 
Ершовское муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
и на иные цели;

11.1.18. устанавливает порядок санкционирования расхо-
дов муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

11.1.19. устанавливает порядок определения объема пре-
доставления субсидий из бюджета сельского поселения Ершов-
ское юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг;

11.1.20. устанавливает порядок и формы отчетности для 
подведомственных муниципальных учреждений и муниципаль-
ных предприятий;

11.1.21. принимает решение об осуществлении муници-
пальных заимствований, предоставлении муниципальных гаран-
тий;

11.1.22. предоставляет муниципальные гарантии в преде-
лах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в ре-
шении о бюджете сельского поселения Ершовское на очередной 
финансовый год;

11.1.23. устанавливает порядок использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации сельского по-
селения Ершовское;

11.1.24. представляет на утверждение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское годовой отчет о расходовании 
средств резервного фонда Администрации сельского поселения 
Ершовское;

11.1.25. устанавливает порядок разработки, утверждения 
и реализации муниципальных и ведомственных целевых про-
грамм;

11.1.26. разрабатывает и утверждает муниципальные и ве-
домственные целевые программы;

11.1.27. принимает решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности сельского поселения Ершовское;

11.1.28. утверждает перечень муниципальных заказчиков.

Статья 12. Бюджетные полномочия
Финансового органа Администрации сельского поселения 

Ершовское

12.1. Финансовый орган Администрации сельского поселе-
ния Ершовское:

12.1.1. устанавливает порядок и методику планирования 
бюджетных ассигнований;

12.1.2. составляет проект бюджета сельского поселения 
Ершовское и проект  среднесрочного финансового плана, пред-
ставляют их с необходимыми документами и материалами в 
Администрацию сельского поселения Ершовское для внесения в 
Совет депутатов сельского поселения Ершовское;

12.1.3. ведет реестр расходных обязательств сельского по-
селения Ершовское и представляет его в Министерство финансов 
Московской области в установленном порядке;

12.1.4. организует исполнение бюджета сельского поселе-
ния Ершовское;

12.1.5. устанавливает порядок составления бюджетной от-
четности;

12.1.6. ежемесячно составляет и представляет отчет о кас-
совом исполнении бюджета сельского поселения Ершовское в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации;

12.1.7. устанавливает порядок составления и ведения бюд-
жетной росписи;

12.1.8. осуществляет составление и ведение бюджетной 
росписи;

12.1.9. устанавливает порядок доведения бюджетных ас-
сигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных 
распорядителей и распорядителей средств бюджета сельского 
поселения Ершовское;

12.1.10. устанавливает порядок составления и ведения 
кассового плана;

12.1.11. осуществляет составление и ведение кассового 
плана;

12.1.12. осуществляет непосредственное управление му-
ниципальным долгом, учет и регистрацию муниципальных долго-
вых обязательств, обслуживание муниципального долга;

12.1.13. ведет муниципальную долговую книгу сельского 
поселения Ершовское;

12.1.14. осуществляет финансовое обеспечение выполне-
ния муниципальных заданий муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями;

12.1.15. осуществляет единый бухгалтерский учет по ис-
полнению бюджета сельского поселения Ершовское, составляет 
бюджетную отчетность и представляет ее в Администрацию сель-
ского поселения Ершовское;

12.1.16. составляет годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Ершовское и представляет его в Министер-
ство финансов Московской области, в Администрацию сельского 
поселения Ершовское с необходимыми материалами для внесе-
ния в Совет депутатов сельского поселения Ершовское;

12.1.17. осуществляет муниципальные заимствования от 
имени сельского поселения Ершовское на основании постанов-
лений Администрации сельского поселения Ершовское;

12.1.18. осуществляет предварительный, текущий и по-
следующий контроль за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств бюджета сельского поселения Ершовское, 
средствами администраторов доходов бюджета,  администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ершовское, а также за соблюдением получателями 
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных 
гарантий условий получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств;

12.1.19. осуществляет методологическое руководство в 
области финансово-бюджетного планирования и отчетности, со-
ставления и исполнения бюджета сельского поселения Ершов-
ское;

12.1.20. осуществляет иные полномочия, определенные 

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

21.05.2015 г. № 8/11               

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и о признании утратившим силу решения 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 26.06.2012 
№ 1/30

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 19.09.2007 № 
151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области», 
Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района, в целях регламентирования деятельности 
органов местного самоуправления по составлению, рассмотре-
нию, утверждению и исполнению бюджета сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области Совет депутатов сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в сельском 

поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района от 26.06.2012 № 1/30 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в сельском поселении Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области и о при-
знании утратившим силу решения Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района от 
23.09.2008 № 2/36».  

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

 И. о. Главы сельского поселения Ершовское Р.А. Манин                                                                                                                                            

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим 
Положением, договорами и соглашениями.

12.2. Отдельные бюджетные полномочия Финансового 
органа сельского поселения Ершовское могут осуществляться 
финансовым органом Одинцовского муниципального района на 
основе соглашения между Администрацией сельского поселения 
Ершовское и Администрацией Одинцовского муниципального 
района.

Статья 13. Бюджетные полномочия главного распоряди-
теля (распорядителя) средств бюджета сельского поселения Ер-
шовское

13.1. Главный распорядитель бюджетных средств:
13.1.1. обеспечивает результативность, адресность и целе-

вой характер использования бюджетных средств в соответствии 
с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств;

13.1.2. формирует перечень подведомственных ему распо-
рядителей и получателей бюджетных средств;

13.1.3. ведет реестр расходных обязательств, подлежащих 
исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований;

13.1.4. осуществляет планирование соответствующих рас-
ходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнова-
ний;

13.1.5. составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, 
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обя-
зательств по подведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюдже-
та;

13.1.6. вносит предложения по формированию и измене-
нию лимитов бюджетных обязательств;

13.1.7. вносит предложения по формированию и измене-
нию сводной бюджетной росписи;

13.1.8. определяет порядок утверждения бюджетных смет 
подведомственных бюджетных учреждений;

13.1.9. формирует и утверждает муниципальные задания;
13.1.10. обеспечивает соблюдение получателями меж-

бюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий 
и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных 
при их предоставлении;

13.1.11. формирует бюджетную отчетность главного рас-
порядителя бюджетных средств;

13.1.12. отвечает от имени сельского поселения Ершовское 
по денежным обязательствам подведомственных ему получате-
лей бюджетных средств;

13.1.13. выступает в суде от имени сельского поселения 
Ершовское в качестве представителя ответчика по искам к сель-
скому поселению Ершовское:

13.1.13.1. о возмещении вреда, причиненного физическо-
му лицу или юридическому лицу в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское или должностных лиц этих органов, по ве-
домственной принадлежности, в том числе в результате издания 
актов органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское, не соответствующих закону или иному правовому акту;

13.1.13.2. предъявляемым при недостаточности лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных подведомственному ему 
получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреж-
дением, для исполнения его денежных обязательств;

13.1.14. осуществляет иные бюджетные полномочия, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом сельского поселения Ершовское и настоящим Положением.

13.2. Распорядитель бюджетных средств:
13.2.1. осуществляет планирование соответствующих рас-

ходов бюджета сельского поселения Ершовское;
13.2.2. распределяет бюджетные ассигнования, лимиты 

бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям 
и (или) получателям бюджетных средств и исполняет соответству-
ющую часть бюджета;

13.2.3. вносит предложения главному распорядителю бюд-
жетных средств, в ведении которого находится, по формирова-
нию и изменению бюджетной росписи;

13.2.4. обеспечивает соблюдение получателями межбюд-
жетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджет-
ных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при 
их предоставлении;

13.2.5. в случае и порядке, установленных соответствую-
щим главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет 
отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюд-
жетных средств, в ведении которого находится.

Статья 14. Бюджетные полномочия главного администрато-
ра (администратора) доходов бюджета

14.1. Главный администратор доходов бюджета обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

14.1.1. формирует перечень подведомственных ему адми-
нистраторов доходов бюджета;

14.1.2. представляет сведения, необходимые для составле-
ния среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета 
сельского поселения Ершовское;

14.1.3. представляет сведения для составления и ведения 
кассового плана;

14.1.4. формирует и представляет бюджетную отчетность 
главного администратора доходов бюджета;

14.1.5. осуществляет иные бюджетные полномочия, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

14.2. Администратор доходов бюджета обладает следую-
щими бюджетными полномочиями:

14.2.1. осуществляет начисление, учет и контроль за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью осущест-
вления платежей в бюджет сельского поселения Ершовское, пе-
ней и штрафов по ним;

14.2.2. осуществляет взыскание задолженности по плате-
жам в бюджет сельского поселения Ершовское, пеней и штрафов;

14.2.3. принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет сельского поселения 
Ершовское, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в 
орган Федерального казначейства для осуществления возврата 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации;

14.2.4. принимает решение о зачете (уточнении) платежей 
в бюджет сельского поселения Ершовское и представляет уве-
домление в орган Федерального казначейства;

14.2.5. в случае и порядке, установленных главным адми-
нистратором доходов бюджета, формирует и представляет глав-
ному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную 
отчетность, необходимые для осуществления полномочий соот-
ветствующего главного администратора доходов бюджета;

14.2.6. предоставляет информацию, необходимую для 
уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами 
за муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся 
источниками формирования доходов бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, в Государственную информаци-
онную систему о государственных и муниципальных платежах в 
соответствии с порядком, установленным Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

14.2.7. осуществляет иные бюджетные полномочия, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

14.3. Бюджетные полномочия главного администратора 
доходов бюджета сельского поселения Ершовское, являющегося 
органами местного самоуправления и (или) находящимися в их 
ведении бюджетными учреждениями, осуществляются в порядке, 
установленном Администрацией сельского поселения Ершовское.

14.4. Бюджетные полномочия администраторов доходов 
бюджета осуществляются в порядке, установленном законода-
тельством, а также в соответствии с доведенными до них главны-
ми администраторами доходов бюджета, в ведении которых они 
находятся, правовыми актами, наделяющих их полномочиями 
администратора доходов бюджета.

Статья 15. Бюджетные полномочия главных администра-
торов (администраторов) источников финансирования дефицита 
бюджета

15.1. Главный администратор источников финансирования 
дефицита бюджета обладает следующими бюджетными полно-
мочиями:

15.1.1. формирует перечни подведомственных ему адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета;

15.1.2. осуществляет планирование (прогнозирование) по-
ступлений и выплат по источникам финансирования дефицита 
бюджета;

15.1.3. обеспечивает адресность и целевой характер ис-
пользования выделенных в его распоряжение ассигнований, 
предназначенных для погашения источников финансирования 
дефицита бюджета;

15.1.4. распределяет бюджетные ассигнования по под-
ведомственным администраторам источников финансирования 
дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета;

15.1.5. формирует бюджетную отчетность главного адми-
нистратора источников финансирования дефицита бюджета.

15.2. Администратор источников финансирования дефици-
та бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:

15.2.1. осуществляет планирование (прогнозирование) по-
ступлений и выплат по источникам финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Ершовское;

15.2.2. осуществляет контроль за полнотой и своевремен-
ностью поступления в бюджет сельского поселения Ершовское 
источников финансирования дефицита бюджета;

15.2.3. обеспечивает поступления в бюджет сельского по-
селения Ершовское и выплаты из бюджета сельского поселения 
Ершовское по источникам финансирования дефицита бюджета;

15.2.4. формирует и представляет бюджетную отчетность;
15.2.5. в случае и порядке, установленных главным адми-

нистратором источников финансирования дефицита бюджета, 
осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного ад-
министратора источников финансирования дефицита бюджета, в 
ведении которого находится;

15.2.6. осуществляет иные бюджетные полномочия, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 15.1. Бюджетные полномочия главного распоряди-
теля (распорядителя) бюджетных средств, главного администра-
тора (администратора) доходов бюджета, главного администра-
тора (администратора) источников финансирования дефицита 
бюджета по осуществлению внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита

1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных 
средств осуществляет внутренний финансовый контроль, направ-
ленный на:

- соблюдение внутренних стандартов и процедур составле-
ния и исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распоря-
дителем бюджетных средств и подведомственными ему распоря-
дителями и получателями бюджетных средств;

- подготовку и организацию мер по повышению экономно-
сти и результативности использования бюджетных средств.

2. Главный администратор (администратор) доходов 
бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, на-
правленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур 
составления и исполнения бюджета по доходам, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим глав-
ным администратором доходов бюджета и подведомственными 
администраторами доходов бюджета.

3. Главный администратор (администратор) источников 
финансирования дефицита бюджета осуществляет внутренний 
финансовый контроль, направленный на соблюдение внутрен-
них стандартов и процедур составления и исполнения бюджета 
по источникам финансирования дефицита бюджета, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим глав-
ным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета и подведомственными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета.

4. Главные распорядители (распорядители) бюджетных 
средств, главные администраторы (администраторы) доходов 
бюджета, главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета (их уполномоченные долж-
ностные лица) осуществляют на основе функциональной незави-
симости внутренний финансовый аудит в целях:

- оценки надежности внутреннего финансового контроля 
и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности;

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии 
и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации;

- подготовки предложений по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств.

5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финан-
совый аудит осуществляются в соответствии с порядком, установ-
ленным Администрацией сельского поселения Ершовское.

Статья 16. Особенности правового положения 
муниципальных казенных учреждений

16.1. Муниципальное казенное учреждение находится в 
ведении органа местного самоуправления, осуществляющего 
бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядите-
ля) бюджетных средств, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

16.1.1. Взаимодействие муниципального казенного уч-
реждения при осуществлении им бюджетных полномочий полу-
чателя бюджетных средств с главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, в ведении которого оно находится, 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и настоящим Положением.

16.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения осуществляется за счет средств бюд-
жета сельского поселения Ершовское на основании бюджетной 
сметы.

16.3. Муниципальное казенное учреждение может осу-
ществлять приносящую доходы деятельность, только если такое 
право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, 
полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет 
сельского поселения Ершовское.

16.4. Муниципальное казенное учреждение осуществля-
ет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 
открытые ему в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

16.5. Заключение и оплата муниципальным казенным уч-
реждением муниципальных контрактов, иных договоров, подле-
жащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от 
имени сельского поселения Ершовское в пределах доведенных 
муниципальному казенному учреждению лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

16.6. В случае уменьшения казенному учреждению как по-
лучателю бюджетных средств главным распорядителем (распо-
рядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 
казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих 
из заключенных им государственных (муниципальных) контрак-
тов, иных договоров, казенное учреждение должно обеспечить 
согласование в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов для государственных и муни-
ципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству (объ-
емам) товаров (работ, услуг) государственных (муниципальных) 
контрактов, иных договоров.

16.6.1. Сторона государственного (муниципального) кон-
тракта, иного договора вправе потребовать от казенного уч-
реждения возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного изменением условий государ-
ственного (муниципального) контракта, иного договора.

16.7. При недостаточности лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных казенному учреждению для исполнения его 
денежных обязательств, по таким обязательствам от имени сель-
ского поселения Ершовское отвечает соответственно орган Ад-
министрации сельского поселения Ершовское, осуществляющий 
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, в ведении которого находится соответствующее казен-
ное учреждение.

16.8. Муниципальное казенное учреждение самостоятель-
но выступает в суде в качестве истца и ответчика.

16.9. Муниципальное казенное учреждение обеспечивает 
исполнение денежных обязательств, указанных в исполнитель-
ном документе, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

16.10. Муниципальное казенное учреждение не имеет пра-
ва предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать цен-
ные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты муниципальному 
казенному учреждению не предоставляются.

16.11. Муниципальное казенное учреждение на основании 
договора (соглашения) вправе передать иной организации (цен-
трализованной бухгалтерии) полномочия по ведению бюджетно-
го учета и формированию бюджетной отчетности.

16.12. Отношения, не предусмотренные настоящей статьей, 
регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 17. Бюджетные полномочия получателя бюджетных 
средств

17.1. Получатель бюджетных средств обладает следующи-
ми бюджетными полномочиями:

17.1.1. составляет и исполняет бюджетную смету;
17.1.2. принимает и (или) исполняет в пределах доведен-

ных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассиг-
нований бюджетные обязательства;

17.1.3. обеспечивает результативность, целевой характер 
использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;

17.1.4. вносит соответствующему главному распорядителю 
(распорядителю) бюджетных средств предложения по измене-
нию бюджетной росписи;

17.1.5. ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюд-
жетного учета);

17.1.6. формирует бюджетную отчетность (обеспечивает 
формирование бюджетной отчетности) и представляет бюд-
жетную отчетность получателя бюджетных средств соответству-
ющему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных 
средств;

17.1.7. исполняет иные полномочия, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации,  настоящим Положе-
нием и принятыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 18. Бюджетные полномочия Федерального казна-
чейства

18.1. Федеральное казначейство осуществляет бюджетные 
полномочия по кассовому обслуживанию исполнения бюджета 
сельского поселения Ершовское в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации в порядке, предусмотренном пун-
ктом 2 статьи 166.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава 3. Составление проекта бюджета сельского поселе-
ния Ершовское

Статья  19. Общие положения

19.1. Составление проекта бюджета сельского поселения 
Ершовское – исключительная прерогатива Администрации сель-
ского поселения Ершовское.

19.2. Непосредственное составление проекта бюджета 
сельского поселения Ершовское осуществляет финансовый орган 
Администрации сельского поселения Ершовское.

19.2.1. В целях своевременного и качественного состав-
ления проектов бюджетов финансовый орган Администрации 
сельского поселения Ершовское имеет право получать необходи-
мые сведения от иных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления.

19.3. Проект бюджета сельского поселения Ершовское со-
ставляется и утверждается сроком на три года (очередной финан-
совый год и плановый период) в соответствии с решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское. Финансовый год соот-
ветствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

19.3.1. Составление проекта бюджета основывается на 
прогнозе социально-экономического развития сельского поселе-
ния Ершовское, основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики.

19.4. Порядок и сроки составления проекта бюджета сель-
ского поселения Ершовское устанавливаются органами местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Положением.

19.5. Бюджет сельского поселения Ершовское разрабаты-
вается и утверждается в форме решения Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское.

Статья  20. Прогноз социально-экономического развития

20.1. Прогноз социально-экономического развития сель-
ского поселения Ершовское разрабатывается на очередной фи-
нансовый год либо на очередной финансовый год и плановый 
период.

20.2. Прогноз социально-экономического развития разра-
батывается в порядке, установленном Администрацией сельского 
поселения Ершовское. 

20.2.1. Прогноз социально-экономического развития сель-
ского поселения Ершовское может разрабатываться Админи-
страцией Одинцовского муниципального района в соответствии 
с соглашением между Администрацией сельского поселения 
Ершовское и Администрацией Одинцовского муниципального 
района.

20.3. Прогноз социально-экономического развития сель-
ского поселения Ершовское одобряется Администрацией сель-
ского поселения Ершовское одновременно с принятием решения 
о внесении проекта бюджета сельского поселения Ершовское в 
Совет депутатов сельского поселения Ершовское. 

20.4. Изменение прогноза социально-экономического раз-
вития сельского поселения Ершовское в ходе составления или 
рассмотрения проекта бюджета сельского поселения Ершовское 
влечет за собой изменение основных характеристик проекта 
бюджета.

Статья 21. Среднесрочный финансовый план

21.1. Среднесрочный финансовый план сельского поселе-
ния Ершовское ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, 
установленным Администрацией сельского поселения Ершов-
ское, с соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и настоящего Положения.

21.1.1. Проект среднесрочного финансового плана утверж-
дается Администрацией сельского поселения Ершовское и пред-
ставляется в Совет депутатов сельского поселения Ершовское 
одновременно с проектом бюджета.

21.2. Утвержденный среднесрочный финансовый план дол-
жен содержать необходимые параметры, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Статья 22. Прогнозирование доходов бюджета

22.1. Доходы бюджета сельского поселения Ершовское 
прогнозируются на основе прогноза социально-экономического 
развития сельского поселения Ершовское в условиях действу-
ющего на день внесения проекта решения о бюджете в Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское законодательства о 
налогах и сборах, бюджетного законодательства, решений Сове-
та депутатов сельского поселения Ершовское, устанавливающих 
местные налоги и неналоговые доходы.

Статья 23. Планирование бюджетных ассигнований

23.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществля-
ется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой 
финансовым органом Администрации сельского поселения Ер-
шовское, с учетом требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и настоящего Положения. 

Статья 24. Муниципальные программы

24.1. Муниципальные программы утверждаются Админи-
страцией сельского поселения Ершовское.

24.1.1. Сроки реализации муниципальных программ опре-
деляются Администрацией сельского поселения Ершовское в 
устанавливаемом ей порядке.

24.1.2. Порядок принятия решений о разработке муници-
пальных программ, а также порядок формирования и реализации 
указанных программ устанавливается муниципальным правовым 
актом Администрации сельского поселения Ершовское.

24.2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение реализации муниципальных программ утверждается 
решением о бюджете по соответствующей каждой программе 
целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим 
программу муниципальным правовым актом Администрации 
сельского поселения Ершовское.

24.2.1. Муниципальные программы, предлагаемые к реали-
зации начиная с очередного финансового года, а также измене-
ния в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 
утверждению в сроки, установленные Администрацией сельского 
поселения Ершовское.

24.2.2. Муниципальные программы подлежат приведению 
в соответствие с решением о бюджете сельского поселения Ер-
шовское не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

24.3. По каждой муниципальной программе ежегодно про-
водится оценка эффективности ее реализации. Порядок прове-
дения указанной оценки и ее критерии устанавливаются Адми-
нистрацией сельского поселения Ершовское.

24.3.1. По результатам указанной оценки Администрацией 
сельского поселения Ершовское может быть принято решение о 
необходимости прекращения или об изменении начиная с оче-
редного финансового года ранее утвержденной муниципальной 
программы, в том числе необходимости изменения объема бюд-
жетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы.

Статья 25. Ведомственные целевые программы

25.1. В бюджете сельского поселения Ершовское могут 
предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ве-
домственных целевых программ.

25.1.1. Разработка, утверждение и реализация ведомствен-
ных целевых программ осуществляется в порядке, установлен-
ном Администрацией сельского поселения Ершовское. 

Статья 26. Муниципальный дорожный фонд

26.1. Муниципальный дорожный фонд создается решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Ершовское.

26.2. Объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда утверждается решением о бюджете сельского 
поселения Ершовское на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) в размере не менее про-
гнозируемого объема доходов бюджета сельского поселения Ер-
шовское, установленного решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское, указанным в пункте 26.1 настоящего По-
ложения, от:

26.2.1. акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению 
в местный бюджет;

26.2.2. иных поступлений в бюджет сельского поселения 
Ершовское, утвержденных решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское, предусматривающим создание муници-
пального дорожного фонда.

26.3. Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливает-
ся решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское.

26.4. Бюджетные ассигнования муниципального дорож-
ного фонда, не использованные в текущем финансовом году, 
направляются на увеличение бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда в очередном финансовом году.

Глава 4. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета 
сельского поселения Ершовское
Статья 27. Общие положения
27.1. В решении о бюджете сельского поселения Ершов-
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ское должны содержаться основные характеристики бюджета, к 
которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем 
расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, за-
конами Московской области, решениями Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское.

27.2. Решением о бюджете сельского поселения Ершовское 
устанавливаются:

27.2.1. перечень главных администраторов доходов бюд-
жета;

27.2.2. перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета;

27.2.3. распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и под-
группам) видов расходов либо по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период, а также по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов в случаях, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское;

27.2.4. ведомственная структура расходов бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период;

27.2.5. общий объем бюджетных ассигнований, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств;

27.2.6. объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в очередном финан-
совом году и плановом периоде;

27.2.7. общий объем условно утверждаемых (утвержден-
ных) расходов на первый год планового периода в объеме не 
менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без уче-
та расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год 
планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объ-
ема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмо-
тренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение);

27.2.8. источники финансирования дефицита бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период;

27.2.9.  верхний предел муниципального внутреннего долга 
по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в 
том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

27.2.10. иные показатели бюджета, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, законом Московской 
области, решениями Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское.

27.3. В случае утверждения бюджета сельского поселения 
Ершовское на очередной финансовый год и плановый период 
проект решения о бюджете утверждается путем изменения пара-
метров планового периода утвержденного бюджета и добавле-
ния к ним параметров второго года планового периода проекта 
бюджета.

27.3.1. Изменение параметров планового периода бюд-
жета сельского поселения Ершовское осуществляется в соот-
ветствии с решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское.

27.3.2. Изменение показателей ведомственной структуры 
расходов бюджета сельского поселения Ершовское  осуществля-
ется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджет-
ных ассигнований либо включения в ведомственную структуру 
расходов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым 
статьям и (или) видам расходов соответствующего бюджета.

27.3.3. Под условно утверждаемыми (утвержденными) рас-
ходами понимаются не распределенные в плановом периоде в 
соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные 
ассигнования.

27.4. Решением о бюджете сельского поселения Ершовское 
может быть предусмотрено использование доходов бюджета по 
отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагае-
мых к введению (отражению в бюджете) начиная с очередного 
финансового года, на цели, установленные решением о бюджете, 
сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего 
объема расходов бюджета.

Статья 28. Внесение проекта решения о бюджете на рас-
смотрение  Совета депутатов  сельского поселения Ершовское

28.1. Администрация сельского поселения Ершовское 
вносит на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское проект решения о бюджете сельского поселения Ер-
шовское не позднее 15 ноября  текущего года.

28.2. Одновременно с проектом решения о бюджете сель-
ского поселения Ершовское в Совет депутатов сельского поселе-
ния Ершовское представляются:

28.2.1. основные направления бюджетной и налоговой по-
литики;

28.2.2. предварительные итоги социально-экономического 
развития сельского поселения Ершовское за истекший период те-
кущего финансового года и ожидаемые итоги социально-эконо-
мического развития сельского поселения Ершовское за текущий 
финансовый год;

28.2.3. прогноз социально-экономического развития сель-
ского поселения Ершовское;

28.2.4. пояснительная записка к проекту бюджета сельско-
го поселения Ершовское;

28.2.5. верхний предел муниципального долга на конец 
очередного финансового года;

28.2.6. оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского 
поселения Ершовское на текущий финансовый год;

28.2.7. иные документы и материалы.
28.3. В случае утверждения решением о бюджете сельского 

поселения Ершовское распределения бюджетных ассигнований 
по муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности к проекту решения о бюджете сельского посе-
ления Ершовское представляются паспорта муниципальных про-
грамм (проекты изменений в указанные паспорта).

28.4. В случае если проект решения о бюджете сельского 
поселения Ершовское не содержит приложение с распределени-
ем бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов, приложение с распределением 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов включается в состав приложений к 
пояснительной записке к проекту решения о бюджете сельского 
поселения Ершовское.

Статья 29. Порядок рассмотрения проекта решения 
о бюджете сельского поселения Ершовское

29.1. В течение одного рабочего дня со дня внесения Ад-
министрацией сельского поселения Ершовское проекта решения 
о бюджете сельского поселения Ершовское в Совет депутатов 
сельского поселения Ершовское Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское направляет его с документами и 
материалами, указанными в пункте 28.2 настоящего Положения, 

в постоянную комиссию Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское по бюджету и  налогам (далее – комиссия по бюджету 
и налогам) для подготовки заключения о соответствии перечня 
документов и материалов, представляемых одновременно с про-
ектом решения о бюджете сельского поселения, требованиям за-
конодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

29.1.1. Проект решения о бюджете сельского поселения 
Ершовское с документами и материалами, указанными в пункте 
28.2 настоящего Положения, направляется Председателем Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское одновременно в 
орган муниципального финансового контроля сельского поселе-
ния Ершовское для проведения экспертизы проекта решения о 
бюджете сельского поселения Ершовское и дачи заключения по 
результатам такой экспертизы.

29.1.2. Орган муниципального финансового контроля в 
течение трех рабочих дней со дня поступления ему проекта ре-
шения о бюджете сельского поселения Ершовское направляет 
заключение в Совет депутатов сельского поселения Ершовское.

29.1.3. Заключение должно быть рассмотрено на ближай-
шем заседании комиссии по бюджету и  налогам (в течение трех 
рабочих дней после поступления заключения).

29.2. Комиссия по бюджету и налогам вносит на ближай-
шее заседание Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
проект решения о принятии к рассмотрению проекта решения о 
бюджете сельского поселения Ершовское и его опубликовании. 
Вместе с проектом решения на заседание Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское представляется заключение комис-
сии по бюджету и налогам.

29.2.1. В случае если перечень документов и материалов, 
представленных одновременно с проектом решения о бюджете 
сельского поселения Ершовское, не соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации, Московской области 
и настоящего Положения, принимается решение о возвращении 
его в Администрацию сельского поселения Ершовское для до-
работки.

29.2.2. Совет депутатов сельского поселения Ершовское не 
позднее трех рабочих дней со дня внесения проекта решения о 
бюджете сельского поселения Ершовское принимает одно из ука-
занных выше решений.

29.3. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское принимает решение о принятии к рассмотрению 
проекта решения о бюджете сельского поселения Ершовское и 
опубликовании проекта решения о бюджете сельского поселения 
Ершовское, указанное решение по предложению комиссии по 
бюджету и налогам должно устанавливать также дату проведения 
публичных слушаний по проекту решения о бюджете сельского 
поселения Ершовское.

29.3.1. Замечания и предложения по проекту решения о 
бюджете сельского поселения Ершовское, представленные участ-
никами публичных слушаний, обобщаются и рассматриваются на 
заседании комиссии по бюджету и  налогам и направляются Главе 
сельского поселения Ершовское для сведения.

29.3.2. При рассмотрении проекта решения о бюджете 
сельского поселения Ершовское указанные замечания и пред-
ложения носят рекомендательный характер.

29.4. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское принимает решение о возвращении проекта решения 
о бюджете сельского поселения Ершовское в Администрацию 
сельского поселения Ершовское для доработки, в нем указывают-
ся обоснования, по которым проект решения возвращается, а так-
же содержится предложение Администрации представить в Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское доработанный проект 
решения о бюджете сельского поселения Ершовское в срок не 
более семи рабочих дней со дня принятия указанного решения.

29.4.1. Повторное рассмотрение доработанного проекта 
решения о бюджете сельского поселения Ершовское осуществля-
ется в порядке, установленном для рассмотрения проекта реше-
ния о бюджете сельского поселения Ершовское.

29.5. По результатам рассмотрения проекта решения о 
бюджете сельского поселения Ершовское Совет депутатов сель-
ского поселения Ершовское принимает решение об утверждении 
бюджета сельского поселения Ершовское.

29.6. Решение о бюджете сельского поселения Ершовское 
вступает в силу с 1 января очередного финансового года.

29.7. Решением о бюджете утверждаются основные показа-
тели и характеристики (приложения), установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

29.8. Решение о бюджете сельского поселения Ершовское 
подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней 
после его подписания в установленном порядке.

Статья 30. Внесение изменений в решение 
о бюджете сельского поселения Ершовское

30.1. Проект решения о внесении изменений в решение о 
бюджете сельского поселения Ершовское вносится на рассмотре-
ние Совета депутатов сельского поселения Ершовское.

30.2. В решение о бюджете сельского поселения Ершов-
ское могут вноситься изменения по всем вопросам, являющим-
ся предметом правового регулирования решения о бюджете 
сельского поселения Ершовское, в том числе в части, изменяю-
щей основные характеристики бюджета сельского поселения 
Ершовское, а также распределения расходов бюджета сельско-
го поселения Ершовское по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов, если иное не отнесено к ком-
петенции органов исполнительной власти Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

30.3. Выделение бюджетных ассигнований на принятие но-
вых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных 
ассигнований на исполнение существующих видов расходных 
обязательств может осуществляться только с начала очередного 
финансового года при условии включения соответствующих бюд-
жетных ассигнований в решение о бюджете сельского поселения 
Ершовское либо в текущем финансовом году после внесения со-
ответствующих изменений в решение о бюджете сельского по-
селения Ершовское при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюд-
жета.

30.4. Совет депутатов сельского поселения Ершовское рас-
сматривает поступивший проект решения о внесении изменений 
в решение о бюджете сельского поселения Ершовское в порядке 
и сроки, установленные Регламентом Совета депутатов сельско-
го поселения Ершовское, за исключением случаев рассмотрения 
указанного проекта решения в первоочередном порядке по 
предложению Главы сельского поселения Ершовское.

Глава 5. Исполнение бюджета сельского поселения Ершов-
ское

Статья 31. Основы исполнения бюджета

31.1. Исполнение бюджета сельского поселения Ершов-
ское обеспечивается Администрацией сельского поселения Ер-
шовское.

31.2. Организация исполнения бюджета возлагается на 
Финансовый орган Администрации сельского поселения Ершов-
ское. 

31.2.1. Исполнение бюджета сельского поселения Ершов-
ское организуется на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана.

31.2.2. Бюджет исполняется на основе единства кассы и 
подведомственности расходов.

31.3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сель-
ского поселения Ершовское осуществляется Федеральным каз-
начейством в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

Статья 32. Бюджетная роспись

32.1. Порядок составления и ведения бюджетной росписи 
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
включая внесение изменений в них, устанавливается Финансо-
вым органом Администрации сельского поселения Ершовское. 

32.1.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюд-
жетных средств составляется в соответствии с бюджетными ас-
сигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и 
утвержденными Финансовым органом Администрации сельского 
поселения Ершовское лимитами бюджетных обязательств.

32.1.2. Бюджетная роспись распорядителя бюджетных 
средств составляется в соответствии с бюджетными ассигновани-
ями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.

32.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение измене-
ний в нее осуществляются главным распорядителем (распоряди-
телем) бюджетных средств.

32.2.1. Показатели бюджетной росписи по расходам дово-
дятся до подведомственных распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств до начала очередного финансового года, 
за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

32.3. Порядок составления и ведения бюджетных роспи-
сей может устанавливать право или обязанность главного рас-
порядителя (распорядителя) бюджетных средств осуществлять 
детализацию утверждаемых бюджетной росписью показателей 
по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а 
также по кодам классификации операций сектора государствен-
ного управления.

32.4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной 
росписью по расходам главного распорядителя бюджетных 
средств в соответствии с показателями сводной бюджетной ро-
списи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюд-
жетную роспись не допускается.

32.4.1. Изменение показателей, утвержденных бюджетной 
росписью по расходам распорядителя бюджетных средств, в 
соответствии с показателями бюджетной росписи главного рас-
порядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих 
изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюд-
жетных средств не допускается.

32.5. Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи устанавливается Финансовым органом Администрации 
сельского поселения Ершовское в соответствии с Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации.

Статья 33. Кассовый план

33.1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых 
поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета сельского 
поселения Ершовское в текущем финансовом году.

33.1.1. В кассовом плане устанавливается предельный объ-
ем денежных средств, используемых на осуществление операций 
по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

33.2. Финансовый орган Администрации сельского посе-
ления Ершовское устанавливает порядок составления и ведения 
кассового плана, а также состав и сроки представления главными 
распорядителями бюджетных средств, главными администрато-
рами доходов бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для 
составления и ведения кассового плана.

33.2.1. Составление и ведение кассового плана осущест-
вляется Финансовым органом Администрации сельского посе-
ления Ершовское или уполномоченным органом Администрации 
сельского поселения Ершовское.

Статья 34. Исполнение бюджета сельского поселения Ер-
шовское

по доходам

34.1. Исполнение бюджета сельского поселения Ершов-
ское по доходам предусматривает:

34.1.1. зачисление на единый счет бюджета доходов от 
распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджет-
ную систему Российской Федерации, распределяемых по норма-
тивам, действующим в текущем финансовом году, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением о бюд-
жете сельского поселения Ершовское, иными законами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, 
принятыми в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, со счетов органов Федерального казна-
чейства и иных поступлений в бюджет;

34.1.2. перечисление излишне распределенных сумм, воз-
врат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

34.1.3. зачет излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

34.1.4. уточнение администратором доходов бюджета пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

34.1.5. перечисление Федеральным казначейством излиш-
не распределенных сумм, средств, необходимых для осуществле-
ния возврата (зачета уточнения) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, 
с единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие 
счета Федерального казначейства, предназначенные для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.

Статья 35. Исполнение бюджета сельского поселения Ер-
шовское по расходам

35.1. Исполнение бюджета сельского поселения Ершов-
ское по расходам осуществляется в порядке, установленном 
Финансовым органом Администрации сельского поселения Ер-
шовское, с соблюдением требований Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации.

35.2. Исполнение бюджета сельского поселения Ершов-
ское по расходам предусматривает:

35.2.1. принятие бюджетных обязательств;
35.2.2. подтверждение денежных обязательств;
35.2.3. санкционирование оплаты денежных обязательств;
35.2.4. подтверждение исполнения денежных обязательств.
35.3. Получатель бюджетных средств принимает бюджет-

ные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюд-
жетных обязательств.

35.3.1. Получатель бюджетных средств принимает бюджет-
ные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, 
иных договоров с физическими и юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями или в соответствии с законом, 
иным правовым актом, соглашением.

35.4. Получатель бюджетных средств подтверждает обя-

занность оплатить за счет средств бюджета денежные обязатель-
ства в соответствии с платежными и иными документами, необхо-
димыми для санкционирования их оплаты. 

35.5. Санкционирование оплаты денежных обязательств 
осуществляется в форме совершения разрешительной надписи 
(акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных 
порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, 
установленным Финансовым органом Администрации сельского 
поселения Ершовское в соответствии с положениями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.

35.5.1. Оплата денежных обязательств (за исключением 
денежных обязательств по публичным нормативным обязатель-
ствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

35.6. Подтверждение исполнения денежных обязательств 
осуществляется на основании платежных документов, подтверж-
дающих списание денежных средств с единого счета бюджета в 
пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, субъектов международного пра-
ва, а также проверки иных документов, подтверждающих прове-
дение неденежных операций по исполнению денежных обяза-
тельств получателей бюджетных средств.

Статья 36. Исполнение бюджета сельского поселения Ер-
шовское по источникам финансирования дефицита бюджета

36.1. Исполнение бюджета сельского поселения Ершов-
ское по источникам финансирования дефицита бюджета осу-
ществляется главными администраторами, администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета в соответствии 
с бюджетной росписью, за исключением операций по управ-
лению остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, 
установленном Финансовым органом Администрации сельского 
поселения Ершовское в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Положением.

36.2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется 
в порядке, установленном Финансовым органом Администрации 
сельского поселения Ершовское.

Статья 37. Лицевые счета для учета операций по исполне-
нию бюджета сельского поселения Ершовское

37.1. Учет операций по исполнению бюджета сельского 
поселения Ершовское, осуществляемых участниками бюджетно-
го процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится 
на лицевых счетах, открываемых в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 38. Бюджетная смета

38.1. Бюджетная смета казенного учреждения составля-
ется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении которого нахо-
дится казенное учреждение, в соответствии с общими требова-
ниями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации.

38.1.1. Бюджетная смета казенного учреждения, являюще-
гося органом местного самоуправления, осуществляющим бюд-
жетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
утверждается руководителем этого органа.

38.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казен-
ного учреждения должны соответствовать доведенным до него 
лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполне-
ние бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функ-
ций казенного учреждения.

38.2.1. В бюджетной смете казенного учреждения допол-
нительно должны утверждаться иные показатели, предусмотрен-
ные порядком составления и ведения бюджетной сметы казен-
ного учреждения.

38.2.2. Показатели бюджетной сметы казенного учрежде-
ния, руководитель которого наделен правом ее утверждения в со-
ответствии с порядком утверждения бюджетной сметы казенного 
учреждения, могут быть детализированы по кодам элементов 
(подгрупп и элементов) видов расходов, а также по кодам ста-
тей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации 
операций сектора государственного управления в пределах до-
веденных лимитов бюджетных обязательств.

Статья 39. Предельные объемы финансирования

39.1. В случае и порядке, установленных Финансовым ор-
ганом Администрации сельского поселения Ершовское, при ор-
ганизации исполнения бюджета сельского поселения Ершовское 
по расходам могут предусматриваться утверждение и доведение 
до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюд-
жетных средств предельного объема оплаты денежных обяза-
тельств в соответствующем периоде текущего финансового года 
(предельные объемы финансирования).

39.2. Предельные объемы финансирования устанавлива-
ются в целом в отношении главного распорядителя, распорядите-
ля и получателя бюджетных средств помесячно или поквартально 
нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо 
на соответствующий квартал на основе заявок на финансиро-
вание главных распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств.

Статья  40. Использование доходов, фактически получен-
ных  при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о 
бюджете сельского поселения Ершовское

40.1. Доходы, фактически полученные при исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское сверх утвержденных 
решением о бюджете сельского поселения Ершовское обще-
го объема доходов, могут направляться Финансовым органом 
Администрации сельского поселения Ершовское без внесения 
изменений в решение о бюджете сельского поселения Ершов-
ское на текущий финансовый год на замещение муниципальных 
заимствований, погашение муниципального долга, а также на 
исполнение публичных нормативных обязательств сельского по-
селения Ершовское в случае недостаточности предусмотренных 
на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предус-
мотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

40.2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты и безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, имеющие целевое назначение, в том числе поступающие в 
бюджет сельского поселения Ершовское в порядке, установлен-
ном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 
утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на 
увеличение расходов бюджета сельского поселения Ершовское 
соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в закон (решение) о бюджете на текущий 
финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).

Статья 41. Иммунитет бюджета
41.1. Обращение взыскания на средства бюджета сельско-

го поселения Ершовское осуществляется только на основании 
судебного акта в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
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Российской Федерации.  
Статья 42. Завершение текущего финансового года
42.1. Операции по исполнению бюджета сельского поселе-

ния Ершовское завершаются 31 декабря, за исключением случа-
ев, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации.

42.2. Порядок завершения операций по исполнению бюд-
жета сельского поселения Ершовское в текущем финансовом 
году устанавливается Финансовым органом Администрации сель-
ского поселения Ершовское. 

42.3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств и предельные объемы финансирования текущего финан-
сового года прекращают свое действие 31 декабря.

42.3.1. До последнего рабочего дня текущего финансового 
года включительно орган, осуществляющий кассовое обслужива-
ние исполнения бюджета сельского поселения Ершовское, обязан 
оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке 
бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином 
счете бюджета.

42.4. Не использованные получателями бюджетных 
средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином 
счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней теку-
щего финансового года подлежат перечислению получателями 
бюджетных средств на единый счет бюджета.

42.5. Не использованные в текущем финансовом году 
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они 
были предоставлены.

42.5.1. В соответствии с решением главного администрато-
ра бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не исполь-
зованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, 
могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход 
бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финан-
сового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 
предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

42.5.2. В случае если неиспользованный остаток межбюд-
жетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, не перечислен в доход соответствующего бюджета, указан-
ные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из которого 
они были предоставлены, в порядке, определяемом соответству-
ющим финансовым органом с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федера-
ции.

42.5.3. Взыскание неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из федерального бюджета, осу-
ществляется в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации.

Глава 6. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и 
утверждение бюджетной отчетности сельского поселения Ершов-
ское

Статья 43. Составление бюджетной отчетности 
сельского поселения Ершовское

43.1. Главные распорядители бюджетных средств, главные 
администраторы доходов бюджета, главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита бюджета (далее – главные 
администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюд-
жетную отчетность на основании представленной им бюджетной 
отчетности подведомственными получателями (распорядителя-
ми) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, 
администраторами источников финансирования дефицита бюд-
жета.

43.1.1. Главные администраторы бюджетных средств пред-
ставляют сводную бюджетную отчетность в Финансовый орган 
Администрации сельского поселения Ершовское в установлен-
ные ими сроки.

43.2.  Бюджетная отчетность составляется на основании 
сводной бюджетной отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств Финансовым органом Администрации сельского 
поселения Ершовское и представляется в Администрацию сель-
ского поселения Ершовское.

43.3. Бюджетная отчетность включает:
43.3.1 отчет об исполнении бюджета сельского поселения 

Ершовское;
43.3.2. баланс исполнения бюджета сельского поселения 

Ершовское;
43.3.3. отчет о финансовых результатах деятельности;
43.3.4. отчет о движении денежных средств;
43.3.5. пояснительную записку.
43.4. Бюджетная отчетность сельского поселения Ершов-

ское является годовой. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Ершовское является ежеквартальным.

43.5. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Ершовское за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается Администрацией сельского по-
селения Ершовское и направляется в Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское и в орган муниципального финансового 
контроля. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения Ершовское подлежит утверждению решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское.

Статья 44. Внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии бюджета сельского поселения Ершовское

44.1. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения Ершовское до его рассмотрения в Совете депутатов сель-
ского поселения Ершовское подлежит внешней проверке, кото-
рая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов 
(администратора) доходов бюджета, главных администраторов 
(администратора) источников финансирования дефицита бюд-
жета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское.

44.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское осуществляется орга-
ном муниципального финансового контроля в порядке, установ-
ленном Советом депутатов сельского поселения Ершовское, с 
соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и с учетом особенностей, установленных федеральными 
законами.

44.2.1. По обращению Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское может осуществляться 
контрольно-счетным органом Одинцовского муниципального 
района или контрольно-счетным органом Московской области. 

44.3. Администрация сельского поселения Ершовское 
представляет отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Ершовское за истекший финансовый год для подготовки заклю-
чения на него в орган муниципального финансового контроля  не 
позднее 1 апреля текущего года.

44.3.1. Орган муниципального финансового контроля гото-
вит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения Ершовское в срок, не превышающий 1 месяц.

44.3.2. Указанное заключение направляется в Администра-

цию сельского поселения Ершовское и в Совет депутатов сельско-
го поселения Ершовское. 

Статья 45. Представление, рассмотрение и утверждение 
годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Ершовское

Советом депутатов сельского поселения Ершовское
45.1. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского по-

селения Ершовское представляется в Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское Администрацией сельского поселения Ер-
шовское не позднее 1 мая текущего года.

 45.1.1. Одновременно с годовым отчетом об исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское представляются проект 
решения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об 
исполнении бюджета и  иные документы, предусмотренные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

45.2. В течение одного рабочего дня со дня внесения Ад-
министрацией сельского поселения Ершовское проекта решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Ершовское в Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское Председатель Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское направляет его на 
рассмотрение в комиссию по бюджету и  налогам для подготовки 
заключения о соответствии перечня документов и материалов, 
представленных одновременно с проектом решения об испол-
нении бюджета сельского поселения Ершовское, требованиям 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего По-
ложения.

45.2.1. Комиссия по бюджету и налогам должна вынести 
вопрос о даче заключения по проекту решения об исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское на ближайшее заседа-
ние комиссии по бюджету и налогам, но не позднее 10 (десятид-
невного) срока с момента поступления в комиссию по бюджету 
и  налогам проекта решения об исполнении бюджета сельского 
поселения Ершовское.

45.3. Комиссия по бюджету и налогам вносит на ближай-
шее заседание Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
проект решения Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское о принятии к рассмотрению проекта решения об исполне-
нии бюджета сельского поселения Ершовское и его опублико-
вании либо, в случае если перечень документов и материалов, 
представленных одновременно с проектом решения об испол-
нении бюджета сельского поселения Ершовское, не соответствует 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и на-
стоящего Положения, о возвращении его в Администрацию сель-
ского поселения Ершовское для доработки.

45.3.1. Совет депутатов сельского поселения Ершовское не 
позднее трех рабочих дней со дня внесения проекта решения об 
исполнении бюджета сельского поселения Ершовское принимает 
одно из указанных выше решений.

45.4. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское принимает решение о принятии к рассмотрению 
проекта решения об исполнении бюджета сельского поселения 
Ершовское и его опубликовании, указанное решение должно 
устанавливать также дату проведения публичных слушаний по 
проекту решения об исполнении бюджета сельского поселения 
Ершовское.

45.4.1. Замечания, предложения и поправки к проекту ре-
шения об исполнении бюджета сельского поселения Ершовское, 
представленные участниками публичных слушаний, обобщаются 
комиссией по бюджету и  налогам и доводятся до сведения участ-
ников публичных слушаний, а также Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское.

45.4.2. При рассмотрении проекта решения об исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское указанные замечания и 
предложения носят рекомендательный характер.

45.5. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское принимает решение о возвращении проекта решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Ершовское в Адми-
нистрацию сельского поселения Ершовское для доработки, в нем 
указываются обоснования, по которым проект решения об испол-
нении бюджета сельского поселения Ершовское возвращается, а 
также содержится предложение Администрации представить в 
Совет депутатов сельского поселения Ершовское доработанный 
проект решения об исполнении бюджета сельского поселения 
Ершовское в срок не более семи рабочих дней со дня принятия 
указанного решения.

45.5.1. Повторное рассмотрение доработанного проекта 
решения об исполнении бюджета сельского поселения Ершов-
ское осуществляется в порядке, установленном для рассмотрения 
проекта решения об исполнении бюджета сельского поселения 
Ершовское.

45.6. По результатам рассмотрения проекта решения об 
исполнении бюджета сельского поселения Ершовское, а также 
заключения органа муниципального финансового контроля по-
селения на годовой отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Ершовское Совет депутатов сельского поселения Ер-
шовское утверждает решение об исполнении бюджета сельского 
поселения Ершовское.

45.7. Решение об исполнении бюджета сельского посе-
ления Ершовское подлежит официальному опубликованию не 
позднее десяти дней после его подписания в установленном по-
рядке.

Глава 7. Муниципальный финансовый контроль

Статья 46. Органы, осуществляющие  муниципальный фи-
нансовый контроль

46.1. В сельском поселении Ершовское муниципальный 
финансовый контроль осуществляют:

46.1.1. Совет депутатов сельского поселения Ершовское;
46.1.2. Орган муниципального финансового контроля сель-

ского поселения Ершовское;
46.1.3. Администрация сельского поселения Ершовское;
46.1.4. Главные распорядитель и распорядители бюджет-

ных средств;
46.1.5. Главные администраторы доходов бюджета;
46.1.6. Главные администраторы источников финансирова-

ния дефицита бюджета.
Статья 47. Виды муниципального финансового контроля

47.1. Муниципальный финансовый контроль осуществля-
ется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

47.1.1. Муниципальный финансовый контроль подразделя-
ется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.

47.2. Внешний муниципальный финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является контрольной дея-
тельностью контрольно-счетных органов муниципальных обра-
зований.

47.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль 
в сфере бюджетных правоотношений является контрольной де-
ятельностью органов муниципального финансового контроля 
Администрации сельского поселения Ершовское, Федерального 
казначейства.

47.4. Предварительный контроль осуществляется в целях 
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в про-
цессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

47.5. Последующий контроль осуществляется по резуль-
татам исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в целях установления законности их исполнения, до-
стоверности учета и отчетности.

Статья 48. Полномочия органа муниципального финансо-
вого контроля сельского поселения Ершовское по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля

48.1. Полномочиями органа муниципального финансово-
го контроля сельского поселения Ершовское по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля являются:

48.1.1. контроль за соблюдением бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе испол-
нения бюджета;

48.1.2. контроль за достоверностью, полнотой и соответ-
ствием нормативным требованиям составления и представления 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюд-
жета;

48.1.3. контроль в других сферах, установленных Феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований».

48.2. При осуществлении полномочий по внешнему госу-
дарственному (муниципальному) финансовому контролю орга-
ном муниципального финансового контроля сельского поселения 
Ершовское:

48.2.1. проводятся проверки, ревизии, обследования;
48.2.2. направляются объектам контроля акты, заключения, 

представления и (или) предписания;
48.2.3. направляются органам и должностным лицам, упол-

номоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными актами бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации принимать решения о применении предусмо-
тренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет-
ных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения;

48.2.4. осуществляется производство по делам об админи-
стративных правонарушениях в порядке, установленном законо-
дательством об административных правонарушениях.

48.3. Порядок осуществления полномочий органа муници-
пального финансового контроля сельского поселения Ершовское 
по внешнему муниципальному финансовому контролю определя-
ется Советом депутатов сельского поселения Ершовское.

Статья 49. Объекты муниципального финансового контроля

49.1. Объектами муниципального финансового контроля 
(далее - объекты контроля) являются:

49.1.1. главные распорядители (распорядители, получате-
ли) бюджетных средств, главные администраторы (администрато-
ры) доходов бюджета, главные администраторы (администрато-
ры) источников финансирования дефицита бюджета;

49.1.2. финансовые органы (главные распорядители (рас-
порядители) и получатели средств бюджета, которому предостав-
лены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей 
и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджет-
ных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации;

49.1.3. муниципальные учреждения;
49.1.4. муниципальные унитарные предприятия;
49.1.5. государственные корпорации и государственные 

компании;
49.1.6. хозяйственные товарищества и общества с участи-

ем сельского поселения Ершовское в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капи-
талах;

49.1.7. юридические лица (за исключением муниципаль-
ных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием сельского поселе-
ния Ершовское в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуаль-
ные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
местного бюджета, договоров (соглашений) о предоставлении 
муниципальных гарантий;

49.1.8. кредитные организации, осуществляющие отдель-
ные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения 
ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета сельского поселения Ершовское.

49.2. Органы муниципального финансового контроля осу-
ществляют контроль за использованием средств бюджета сель-
ского поселения Ершовское, а также межбюджетных трансфертов 
и бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету бюд-
жетной системы Российской Федерации. Такой контроль осущест-
вляется также в отношении главных распорядителей (распоряди-
телей) и получателей средств бюджета, которому предоставлены 
межбюджетные трансферты.

49.2.1. Муниципальный финансовый контроль в отноше-
нии объектов контроля (за исключением участников бюджетного 
процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием сельского поселения Ершовское в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей 
(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах) осуществляется только в части соблюдения ими 
условий предоставления средств из бюджета, в процессе про-
верки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, их предоставивших.

49.3. Непредставление или несвоевременное представле-
ние объектами контроля в органы муниципального финансового 
контроля по их запросам информации, документов и материалов, 
необходимых для осуществления их полномочий по муници-
пальному финансовому контролю, а равно их представление не в 
полном объеме или представление недостоверных информации, 
документов и материалов влечет за собой ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации.

Статья 50. Методы осуществления 
муниципального финансового контроля

50.1. Методами осуществления муниципального финансо-
вого контроля являются проверка, ревизия, обследование, санк-
ционирование операций.

50.1.1. Под проверкой в целях настоящего Положения по-
нимается совершение контрольных действий по документально-
му и фактическому изучению законности отдельных финансовых 
и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгал-
терского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отно-
шении деятельности объекта контроля за определенный период.

50.1.2. Под ревизией в целях настоящего Положения по-
нимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, 
которая выражается в проведении контрольных действий по до-
кументальному и фактическому изучению законности всей сово-
купности совершенных финансовых и хозяйственных операций, 
достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бух-
галтерской) отчетности.

50.2. Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
50.3. Проверки подразделяются на камеральные и выезд-

ные, в том числе встречные проверки.
50.3.1. Под камеральными проверками в целях настоящего 

Положения понимаются проверки, проводимые по месту нахож-
дения органа муниципального финансового контроля на основа-
нии бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, 
представленных по его запросу.

50.3.2. Под выездными проверками в целях настоящего 
Положения понимаются проверки, проводимые по месту нахож-
дения объекта контроля, в ходе которых в том числе определя-
ется фактическое соответствие совершенных операций данным 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов.

50.3.3. Под встречными проверками в целях настоящего 
Положения понимаются проверки, проводимые в рамках вы-
ездных и (или) камеральных проверок в целях установления и 
(или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта 
контроля.

50.4. Под обследованием в целях настоящего Положения 
понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы де-
ятельности объекта контроля.

50.4.1. Результаты обследования оформляются заключе-
нием.

50.5. Под санкционированием операций в целях настояще-
го Положения понимается совершение разрешительной надписи 
после проверки документов, представленных в целях осущест-
вления финансовых операций, на их наличие и (или) на соот-
ветствие указанной в них информации требованиям бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Статья 51. Полномочия Федерального казначейства и фи-
нансового органа  сельского поселения Ершовское по осущест-
влению внутреннего муниципального финансового контроля

51.1. Полномочиями Федерального казначейства и финан-
сового органа сельского поселения Ершовское по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля являются:

51.1.1. контроль за непревышением суммы по операции 
над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ас-
сигнованиями;

51.1.2. контроль за соответствием содержания проводимой 
операции коду бюджетной классификации Российской Федера-
ции, указанному в платежном документе, представленном в Фе-
деральное казначейство получателем бюджетных средств;

51.1.3. контроль за наличием документов, подтвержда-
ющих возникновение денежного обязательства, подлежащего 
оплате за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское.

51.2. При осуществлении полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю Федеральным казначей-
ством проводится санкционирование операций.

Статья 52. Полномочия органов внутреннего муниципаль-
ного  финансового контроля по осуществлению внутреннего му-
ниципального финансового контроля

52.1. Полномочиями органов внутреннего муниципального 
финансового контроля по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля являются:

52.1.1. контроль за соблюдением бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

52.1.2. контроль за полнотой и достоверностью отчетности 
о реализации государственных (муниципальных) программ, в том 
числе отчетности об исполнении государственных (муниципаль-
ных) заданий.

52.2. При осуществлении полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю органами внутреннего 
муниципального финансового контроля:

52.2.1. проводятся проверки, ревизии и обследования;
52.2.2. направляются объектам контроля акты, заключения, 

представления и (или) предписания;

52.2.3. направляются органам и должностным лицам, упол-
номоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными актами бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации принимать решения о применении предусмо-
тренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет-
ных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения;

52.2.4. осуществляется производство по делам об админи-
стративных правонарушениях в порядке, установленном законо-
дательством об административных правонарушениях.

52.3. Порядок осуществления полномочий органами вну-
треннего муниципального финансового контроля по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю определяется муници-
пальными правовыми актами Администрации сельского поселе-
ния Ершовское.

52.4. Порядок осуществления полномочий органами вну-
треннего муниципального финансового контроля по внутренне-
му муниципальному финансовому контролю должен содержать 
основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследо-
ваний, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных 
принимать решения об их проведении, о периодичности их про-
ведения.

Статья 53. Ответственность за нарушение бюджетного за-
конодательства

53.1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Положением порядка составления и рассмотрения 
проекта бюджета сельского поселения Ершовское, утверждения 
бюджета, исполнения и контроля за исполнением бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации признается нарушением 
бюджетного законодательства Российской Федерации, которое 
влечет применение к нарушителю мер принуждения.

Статья 54. Полномочия финансового органа и Федераль-
ного казначейства по применению бюджетных мер принуждения

54.1. Финансовый орган принимает решение о примене-
нии бюджетных мер принуждения, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, на основании уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения.

54.2. Федеральное казначейство применяет бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации (за исключением передачи уполномоченно-
му по соответствующему бюджету части полномочий главного 
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств), 
в соответствии с решениями финансового органа об их приме-
нении.

Статья 55. Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры, 
применяемые за их совершение

55.1. Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры, 
применяемые за их совершение, определяются в соответствии 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Глава 8. Заключительные положения
Статья 56. Вступление в силу настоящего Положения

56.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Заместитель Руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк
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Приложение №1
к Постановлению администрации сельского поселения Горское
от 04.06.2015 г. № 61

1. Гражданин, замещавший должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей муниципальной 
службы, утвержденный  Распоряжением администрации сельско-
го поселения Горское (далее - гражданин, замещавший должность 
муниципальной службы), в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы имеет право замещать на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) выполнять в 
данной организации работы (оказывать данной организации ус-
луги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (админи-
стративного) управления данной организацией входили в долж-
ностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с 

согласия комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов (далее - комиссия).

2. Для получения согласия гражданин, замещавший долж-
ность муниципальной службы, обращается в комиссию до заклю-
чения трудового договора или гражданско-правового договора.

3.Обращение направляется в комиссию в письменном 
виде в произвольной форме либо по форме согласно приложе-
нию к порядку. В обращении обязательно указываются:

-фамилия, имя, отчество (при его наличии) гражданина, за-
мещавшего должность муниципальной Службы;

-полное наименование организации, в которой гражданин, 
замещавший должность муниципальной службы, планирует заме-
щать на условиях трудового договора должности и (или) выпол-
нять в данной организации работу (оказывать услуги);

-адрес организации;
-предполагаемая дата заключения трудового (гражданско-

правового) договора;
-должность муниципальной службы, которую замещал 

гражданин, замещавший должность муниципальной службы.
4. Обращение регистрируется специалистом администра-

ции муниципального образования в журнале регистрации входя-
щей корреспонденции и передается для рассмотрения в комис-
сию в течение трех дней с момента его поступления.

5. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение 
гражданина в течение 7 дней со дня поступления указанного уве-
домления, и о принятом решении направить гражданину пись-
менное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить 
его устно в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения.

6. По итогам рассмотрения обращения, комиссия выносит 
одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в организации, если отдельные функции по муници-
пальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности либо 

в выполнении работы на условиях гражданско-правового дого-
вора в организации, если отдельные функции по муниципально-
му управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности и мотивировать свой отказ.

7. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседа-
нии. Решение, принятое комиссией, носит обязательный характер.

8. Копия протокола или выписка из него в течение одного 
рабочего дня направляется в кадровую службу администрации 
муниципального образования для приобщения к личному делу 
гражданина, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов.

9. Копия протокола или выписка из него направляются в 
организацию, в которой гражданин, замещавший должность му-
ниципальной службы, планирует замещать должность (выполнять 
работу) в течение 1 рабочего дня со дня принятия комиссией 
решения.

Приложение №1

Председателю комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов (Ф.И.О. в дательном падеже) 
от Ф.И.О. гражданина, адрес проживания (регистрации, номер контактного телефона) 

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг)

Я,____________________________________________________________, (Ф.И.О. гражданина)
Замещавший (ая) в администрации сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области в 

период с ___________________________ по ___________________________ должность

__________________________________________________________________
(наименование должности)
в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» прошу дать согласие на замещение долж-

ности __________________________________________________________________
     (наименование должности, которую гражданин планирует замещать на условиях трудового договора)
с _____________________ в __________________________________________                                                         
(дата заключения трудового 
или гражданско-правового договора)   (наименование организации)
и/или на выполнение следующих работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора (договоров):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(виды работы, которые гражданин будет  выполнять) 
В мои должностные обязанности будет входить: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(краткое описание должностных обязанностей, характер выполняемой работы в случае заключения гражданско-правового до-

говора)

«_____» ____________ 20 ___ г./_________________/____________________
     (дата подписания)               (подпись)          (Ф.И.О. подписавшего)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления и рассмотрения обращения гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора

25.02.2015 г. № 13-Гл             

Об отмене постановления Главы сельского поселения Часцов-
ское от 01.07.2014г. № 263 и административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги по оформлению 
разрешения на строительство, постановления Главы сельского 
поселения Часцовское от 01.07.2014г. № 264 и административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
оформлению разрешения на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию

В соответствии с ч. 1.2 ст. 17 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», с Законом Мо-
сковской области от 10.07.2014г №106/2014-03 «О перераспре-
делении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области» ( в редакции За-
кона Московской области от 30.12.2014 №211/2014-03), в связи 
с отсутствием с 01 января 2015 года полномочий по осущест-
влению выдачи разрешений на строительство объектов, а также 
вводу их в эксплуатацию,-

ПОСАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Главы сельского поселения Часцовское 

от 01.07.2014 № 263 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги по оформ-
лению разрешения на строительство» и

Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по оформлению разрешения на строительство 
отменить . 

2. Постановление Главы сельского поселения Часцовское 
от 01.07.2014 № 264 «Об утверждении административного ре-

гламента по предоставлению муниципальной услуги по оформ-
лению разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию» и Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по оформлению разрешения на вв д объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию» отменить .

 3 .Настоящее постановление вступает в силу с его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2015г.

Глава сельского поселения П.М. Новиков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

14.05.2015 г. № 52                  

О подготовке и проведении купального сезона на водных объек-
тах сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

В соответствии с требованиями постановлений Правитель-
ства Московской области от 28.09.2007 г. № 732/21 «Правила 
охраны жизни людей на водных объектах Московской области», 
постановления Главы Одинцовского муниципального района от 
26.04.2012 г. № 59-ПГл «Об обеспечении безопасности и охраны 
жизни людей на водных объектах на территории Одинцовского 
муниципального района», в целях подготовки к купальному се-
зону 2015 года, проведению мероприятий по предотвращению 
травматизма и гибели людей на водоёмах сельского поселения 
Часцовское 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-

дению купального сезона на водных объектах в летний период 
2015 года на территории сельского поселения Часцовское (при-
ложение № 1).

2. Установить следующий срок и продолжительность ку-
пального сезона 2014 года на территории сельского поселения 
Часцовское:

2.1. Начало купального сезона – 1 июня;
2.2. Конец купального сезона – 31 августа;
2.3. Продолжительность купального сезона – 92 дня.
3. Запретить купание в местах, необорудованных и непри-

годных для купания (приложение № 2).
4. Купание производить на водоёмах, оборудованных и об-

устроенных для проведения массового отдыха населения (водо-
ём ЗАО «д/о Покровское»).

5. Членам КЧС и ОПБ поселения с наступлением купаль-
ного сезона:

 5.1. Осуществлять постоянный контроль за выполнением 
в поселении мероприятий по предотвращению травматизма и 
гибели людей на водных объектах;

5.2. Организовывать сбор информации об обстановке на 
водных объектах поселения, использующихся как несанкциони-
рованные места купания и стихийного отдыха населения.  
5.3. Информировать граждан поселения по вопросам обеспече-
ния безопасности на водоёмах через средства массовой инфор-
мации, а также посредством распространения литовок и плака-
тов.

6. Рекомендовать водопользователям, независимо от форм 
собственности, имеющим в своём пользовании водные объекты 
(часть водного объекта):

6.1. Обеспечивать безопасность людей на водных объектах 
на подведомственных территориях в купальный сезон в соответ-
ствии с требованиями,  установленными Правилами 

охраны жизни людей на водных объектах в Московской 
области, утверждёнными постановлением Правительства Мо-
сковской области от 28.09.2007 г. № 732/21.

6.2. Обеспечивать запас сил и средств, необходимых для 

спасания людей на водах;
6.3. Обозначать места отдыха людей на водоемах;
6.4. В местах массового отдыха людей на воде установить 

предупреждающие и информационные знаки;
6.5. В течение купального сезона организовывать и про-

водить работу со своим персоналам по недопущению  загрязне-
ния и захламления мусором прилегающей к водоему террито-
рии; 

6.6. Проводить в местах массового отдыха разъяснитель-
ную работу по предупреждению несчастных случаев на воде с ис-
пользованием технических средств связи и оповещения, стендов, 
плакатов с профилактическими материалами.

6.7. Обращать внимание отдыхающих на соблюдение ими 
следующих мер безопасности:

- не купаться в местах, где выставлены щиты с предупреж-
дающими и запрещающими знаками и надписями;

- не подплывать к вёсельным лодкам и другим плавсред-
ствам, не прыгать в воду с неприспособленных для этих целей 
сооружений;

- не оставлять на берегу бумагу, стекло и другой мусор;
- не купаться в состоянии опьянения;
- не приводить с собой собак и других животных;
- нырять и захватывать купающихся, подавать сигналы лож-

ной тревоги;
- не плавать на досках, брёвнах, лежаках, автомобильных 

камерах и других предметах, представляющих опасность для ку-
пающихся;

- взрослые обязаны не допускать купания детей в неуста-
новленных местах, шалостей на воде,  плавания с использовани-

ем неприспособленных для этого средств (предметов) и других 
нарушений правил безопасности на воде.

7. Начальнику Кубинского отделения полиции МУ МВД 
России «Одинцовское» (по согласованию) рекомендовать опре-
делить систему мер по обеспечению общественного порядка в 
местах организованного и местах несанкционированного купа-
ния населения в водоёмах поселения.

8. Настоящее постановление для информации населе-
ния разместить на информационных стендах администрации 
поселения, организации и предприятий,  официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать 
в официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

8. Постановление главы сельского поселения Часцовское 
от 23.05.2014 г. № 209 «Об организации и проведении меро-
приятий по обеспечению безопасности жизни людей на водных 
объектах сельского поселения Часцовское в период купального 
сезона 2014 года» считать утратившим силу.

9. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его 
подписания. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации сельско-
го поселения Часцовское Бакленеву Т.А. 

Руководитель администрации
сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

04.06.2015 г. № 61                  

Об утверждении Положения о порядке представления и рас-
смотрения обращения гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в администрации сельского поселения 
Горское  Одинцовского муниципального района Московской 
области, о даче согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации  и (или) на выполнение в 
данной организации работы (оказание услуг) на условиях граж-
данско-правового договора 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе Российской Федерации», Законом Московской  области 
от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ « О муниципальной службе в Мо-
сковской области», Положением о муниципальной службе в сель-
ском поселении Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным Советом депутатов сельского 
поселения Горское  Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 19.02.2015 № 4/6, Положением о Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденным 
распоряжением администрации сельского поселения Горское 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
18.06.2014 № 75-р, для рассмотрения вопросов выполнения ра-
боты на условиях трудового и гражданско-правового договоров:

1. Утвердить  Положение о порядке представления и 
рассмотрения обращения гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в администрации сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, о даче согласия на замещение на условиях трудового до-
говора должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работы (оказание услуги) на условиях гражданско-
правового договора (приложение №1).

2. Отделу правового обеспечения, организационной 
и кадровой работы ознакомить персонально под роспись всех 

муниципальных служащих администрации сельского поселения 
Горское с настоящим Постановлением.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации сельского поселения Горское                                                                   
А.Е.Ким

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области
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13.05.2015 г. № 2/13               

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального  района Москов-
ской области в связи с приведением его в соответствие с дей-
ствующим законодательством  Российской Федерации

В целях приведения Устава сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и, руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 г. 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», Уставом сельского поселения Часцовское, 
результатами проведения публичных слушаний по внесению из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское, 
Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Часцовское Один-

цовского муниципального района Московской области (новая 
редакция), принятым решением Совета депутатов сельского по-
селения Часцовское от 24.01.2013 г. № 2/40 (с изменениями и до-
полнениями, внесёнными решениями Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 29.01.2014 г. № 2/52, от 29.08.2014 г. №  
2/60, от 17.12.2014 г. № 2/8), следующие изменения и дополнения:

1.1. часть 9.1) статьи 12 изложить в следующей редакции:
«9.1) разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 
поселения Часцовское, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации».

1.2. часть 2 статьи 13 дополнить абзацами 2, 3 следующего 
содержания:

«Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных  органам местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское, осуществляется за счёт предо-
ставленных местному бюджету субвенций из соответствующих 
бюджетов.

Органы местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское имеют право дополнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые средства для осу-
ществления переданных им отдельных государственных полно-
мочий»;

  1.3. в пункте 3 части 2 статьи 25 после слов «проекты 

межевания территорий» дополнить словами «за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации».

1.4. часть 4 статьи 28 дополнить словами «в соответствии с 
законом Московской области»;

1.5. в части 6 статьи 39:
1.5.1. пункт 1 – утратил силу.
1.5.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управ-
лении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами субъекта Российской Фе-
дерации, ему не поручено участвовать в управлении этой орга-
низацией».

1.6. часть 5 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«5. В случае временного отсутствия (отпуск, командировка, 

отстранение судом от должности, временная нетрудоспособность, 
иные подобные случаи) главы сельского поселения Часцовское, 
глава на период временного отсутствия возлагает  исполнение 
своих полномочий на руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское.

В случае, если в течение трёх дней со дня возникновения 
причин, по которым глава сельского поселения Часцовское вре-
менно не может исполнять  свои полномочия, им не принято ре-
шение о назначении исполняющего полномочия главы сельского 
поселения Часцовское на период его временного отсутствия, 
полномочия главы сельского поселения Часцовское исполняет 
руководитель администрации сельского поселения Часцовское».

1.7. в статье 42.1:
1.7.1. в части 3:
а) абзац 2 исключить;
1.7.2. в части 5:
а) пункт 1 – утратил силу;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управ-
лении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами субъекта Российской Фе-
дерации, ему не поручено участвовать в управлении этой орга-
низацией».

1.8. в статье 43:
1.8.1. часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
сельского поселения Часцовское досрочное переизбрание главы 
сельского поселения Часцовское проходит в порядке, предусмо-
тренном статьёй 41 Устава сельского поселения Часцовское, на 
следующем заседании Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское после заседания, на котором принято решение о до-
срочном прекращении полномочий главы сельского поселения 
Часцовское, но не позднее одного месяца со дня досрочного пре-
кращения полномочий главы сельского поселения Часцовское.

В случае досрочного прекращения полномочий главы 
сельского поселения Часцовское до дня вступления в должность 
вновь избранного главы сельского поселения 

Часцовское его полномочия временно исполняет руково-
дитель администрации сельского поселения Часцовское»; 

1.8.2. дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае, если избранный из состава Совета депутатов 

глава сельского поселения Часцовское, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское об удалении его в отставку, об-
жалует в судебном порядке указанное решение, Совет депутатов 
сельского поселения Часцовское не вправе принимать решение 
об избрании из своего состава главы сельского поселения Час-
цовское до вступления решения суда в законную силу»;

1.9. пункт 8 части 1 статьи 44 исключить;
1.10. в части 9 статьи 50 слова «Контрольно-ревизионной 

комиссии» заменить словами «Контрольно-счётной палате»;
1.11. часть 5 статьи 54 дополнить абзацем 2 следующего 

содержания:
«Голос главы сельского поселения Часцовское, исполняю-

щего полномочия председателя Совета депутатов с правом ре-
шающего голоса, учитывается при принятии решений Советом 
депутатов как голос депутата Совета депутатов сельского посе-
ления Часцовское»;

1.12. часть 2 статьи 56 дополнить вторым абзацем следу-
ющего содержания:

«Голос главы сельского поселения Часцовское, исполняю-
щего полномочия председателя Совета депутатов сельского по-
селения Часцовское с правом решающего голоса, учитывается 
при принятии Устава сельского поселения Часцовское, муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Часцовское как голос депутата Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское»;

 1.13. статью 72 дополнить частями 5, 6 следующего со-
держания:

«5. Закон Московской области о роспуске Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское может быть обжалован в судеб-
ном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд 
должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем 
через 10 дней со дня ее подачи.

6. Депутаты Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское, распущенного на основании части 3 настоящей статьи, 
вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Мо-
сковской области о роспуске Совета депутатов сельского поселе-

ния Часцовское обратиться в суд с заявлением для установления 
факта отсутствия их вины за непроведение Советом депутатов 
сельского поселения Часцовское правомочного заседания в те-
чение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление 
и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его по-
дачи». 

1.14. в статье 74:
1.14.1. часть 9 изложить в следующей редакции:
«10. Если глава сельского поселения Часцовское входит в 

состав Совета депутатов сельского поселения Часцовское с пра-
вом решающего голоса и исполняет полномочия его председате-
ля, решение об удалении главы сельского поселения Часцовское 
в отставку подписывается депутатом, председательствующим на 
заседании Совета депутатов сельского поселения Часцовское»;

 1.14.2. дополнить частью 9.1. следующего содержания:
«9.1. В случае, если глава сельского поселения Часцов-

ское, входящий в состав Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское с правом решающего голоса и исполняющий полно-
мочия его председателя, присутствует на заседании Совета де-
путатов, на котором рассматривается вопрос об удалении его в 
отставку, указанное заседание проходит под председательством 
депутата Совета депутатов сельского поселения Часцовское, 
уполномоченного на это Советом депутатов сельского поселения 
Часцовское»;

1.14.3. дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава сельского поселения Часцовское, в отношении 

которого Советом депутатов сельского поселения Часцовское 
принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с 
заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 
10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления».

2. Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистра-
ции.

3. После прохождения государственной регистрации опу-
бликовать настоящее решение в официальных средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Часцовское  в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (новая редакция) вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) в установленном 
порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на депутата Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское Коновалова Н.В.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков
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Приложение № 1
Утверждено
постановлением руководителя администрации сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области от 14.05.2015 г. № 52

№№ 
п/п

Наименование мероприятий Дата выполнения Ответственные за 
выполнение

1. Организация проведения профилактической работы среди населения 
с целью предотвращения несчастных случаев на водных объектах в 
летний период.

 май, в течение 
купального сезона

КЧС и ПБ, пользовате-
ли водных объектов

2. Уточнение перечня водных объектов на территории поселения, ис-
пользующихся как места несанкционированного купания  и массового 
отдыха, места рыбалки.

 до 30.05.2015 г. Администрация по-
селения

3. Обозначение необорудованных для купания соответствующими предо-
стерегающими знаками, замена пришедших в негодность знаков.

до 31.05.2015 г. Администрация по-
селения

4. Информирование населения через СМИ о водных объектах, разрешён-
ных для использования как мест массового отдыха населения на воде,  
а также о водных объектах, где купание запрещено.

до 30.05.2015 г. Администрация по-
селения

5. Проведение совместных рейдов с сотрудниками правоохранительных 
органов с целью обеспечения безопасности на водных объектах, рас-
положенных на территории поселения, в летний период

в течение купального 
сезона

Сотрудники правоох-
ранительных органов, 
администрация 
поселения

6. Информирование населения по вопросам обеспечения безопасности 
на водоёмах, соблюдении простейших правил поведения на воде через 
СМИ, а также посредством распространения памяток и листовок.

на период купально-
го сезона

Администрация по-
селения

Заместитель руководителя администрации сельского поселения Часцовское Т.А. Бакленева

Приложение № 2
 Утверждёно  Постановлением  руководителя администрации  сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 14.05.2015 г. № 52

Перечень  водоёмов сельского поселения Часцовское
искусственного характера,  оборудованных пляжами и пригодных 

для массового отдыха и купания
1. На территории ЗАО «д/о Покровское» - озеро

Перечень водоёмов сельского поселения Часцовское природного 
характера, не пригодных для массового отдыха и купания, 

но  используемых  населением для стихийного отдыха и купания
1. Юго-западная часть с.  Покровское – водоём реки Островка.
2. В северо-восточной части д. Брехово –  озеро.
3. В юго-западной части д. Брехово - озеро
4. В северной части д. Раево – пруд.
5. С восточной стороны д. Богачево – водоём реки Наховня.
6. В северо-западной части военного городка п/о Часцы-1 – пруд.
7. В северной части пос. Гарь-Покровское – пруд.
8. В северной части д. Ивонино – река Островка.
9. Возле ЗАО «Петелинская птицефабрика» пос. Часцы - пруд

Заместитель руководителя администрации сельского поселения Часцовское Т.А. Бакленева


