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15Наши в Google
Одинцовский школьник стал финалистом 

международного конкурса интеллектуалов

Социальная скидка
Теперь и в «Одинцовском подворье» 

будет действать скидка 5%6 11 Лунный календарь
Что ученые думают о влиянии 

фаз Луны на сельское хозяйство
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   Всего на центральной пло-
щади Одинцово появилось 85 
новых деревьев – 60 лип, 24 
яблони и один каштан. Глав-
ными участниками городской 
акции стали люди с ограни-
ченными возможностями – 
воспитанники местных кор-
рекционных школ, участники 

объединений инвалидов, а 
также известные спортсмены-
паралимпийцы Ирина Россий-
ская и Вадим Селюкин. 

С утра на площадке акции 
начали работать шатры с едой 
и напитками, гостей развлека-
ли аниматоры в костюмах пер-

сонажей мультфильмов, а на 
сцене выступали музыкальные 
и танцевальные коллективы 
района. 

«Сегодня мы пригласили 
людей, чьи способности пре-
вышают их возможности. 
Вместе с нами деревья сажают 

люди, имеющие инвалидность. 
Эта символическая акция – 
праздник для людей, которые 
являются такими же полно-
правными членами общества, 
но которым, к сожалению, не 
всегда уделяется достаточно 
внимания при подготовке го-
родских мероприятий», – ска-
зал глава района Андрей Ива-
нов. 

Он добавил, что большин-
ство людей с ограниченными 
возможностями – неравнодуш-
ные жители, которые любят и 
ценят свой город и хотят вно-
сить свой вклад в его развитие.

«Под безбарьерной средой 
обычно принято понимать 

только адаптацию инфраструк-
туры – установку пандусов, по-
ручней, тактильной плитки. 
Однако это куда более широкое 
понятие. Важно не только уста-
навливать пандусы, но и вовле-
кать людей с ограниченными 
возможностями в активную 
жизнь. Создавать условия для 
их общественной самореализа-
ции», – подчеркнул Иванов.

Для участия в акции глава 
пригласил известных артистов 
Максима Галкина и Леонида 
Ярмольника – оба являются 
жителями Одинцовского рай-
она. 

 стр. 7

Аллею «Город без барьеров» высадили в Одинцово 
на акции «Наш лес. Посади своё дерево»
Аллея «Город без барьеров» появилась на центральной площади Одинцово. 
Её в рамках акции «Наш лес. Посади своё дерево» высадили люди с ограни-
ченными возможностями. Вместе с ними аллею создавали глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов, а также известные артисты Максим Галкин и 
Леонид Ярмольник. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Диана КОРОТАЕВА 

Как изменится 
облик Одинцово 
в ближайшем будущем
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

В ближайшие дни в прави-
тельстве будет рассмотрена 
возможность отказа от индек-
сации пенсией. Об этом осто-
рожно сообщил министр фи-
нансов Антон Силуанов. 

По словам министра, 
«для того чтобы обеспечить 
балансировку бюджета в тех 
параметрах, которые мы себе 
намечали по сокращению де-
фицита бюджета, надо при-

нимать какие-
то решения». И 
«какие-то» идеи 
у правительства 
есть, «но ре-
шения прави-

тельства на этот 
счет еще нет», 
– цитирует 
в ы с о к о п о -
ставленного 
ч и н о в н и к а 
Интерфакс.

«Мы не 

можем отказаться от наших 
социальных обязательств. 
Было заявлено, что мы будем 
выполнять их в полном объ-
еме. А вопрос увеличения 
надо обсуждать. Мне кажется, 
это правильно», – добавил ми-
нистр.

Главным событием минувшей неде-
ли стал Единый день голосования 13 
сентября – событие важное и очень 
масштабное. 

Без малого 11 тысяч выборов раз-
ных уровней в 83 регионах России. 
60 тысяч избирательных участков. 
130 тысяч кандидатов на 92 тысячи 
выборных мест. В 21 субъекте феде-

рации 100 претендентов от 16 поли-
тических партий боролись за долж-
ность губернатора. Большинство от 
«Единой России», конечно. 

Впервые за последние годы в Ир-
кутской области состоится второй 
тур губернаторских выборов. Ос-
новные претенденты – кандидат от 
«Единой России» и КПРФ – с первой 
попытки 50-процентный рубеж не 
осилили. В остальных же регионах с 
первой попытки победили действу-
ющие губернаторы. В основном от 
«Единой» и в основном с большим 
отрывом от соперников. За руково-
дящего Кемеровской областью аж с 
1997 года Амана Тулеева и вовсе про-
голосовало 96,69 процента пришед-
ших на выборы избирателей. 

«Единая Россия» получила кон-
трольный пакет во всех законода-
тельных собраниях, которые об-
новляли в минувшее воскресенье. 
В подавляющем большинстве зако-
нодательных собраний будут при-
сутствовать только парламентские 
партии. 

Знаменитый и любимый 
наш экс-премьер Италии 
Сильвио Берлускони на 
прошлой неделе побы-
вал в Крыму с частным 
визитом. И там, конечно, 
встретился с нашим пре-
зидентом.

Владимир Владимиро-
вич и Сильвио Луиджевич 
возложили цветы к мемо-
риалу у подножья горы 
Гасфорта, посвящённому 
памяти погибших в Крым-
ской войне солдат Сардин-
ского королевства.

Затем Владимир 
Путин и Сильвио Бер-
лускони посетили Мас-
сандровский дворец им-
ператора Александра III, 
а также производствен-
но-аграрное объединение 
«Массандра», где глава 
Российского государства и 
экс-премьер Италии осмо-
трели один из залов хране-
ния вин.  

Президент России и 
бывший председатель Со-
вета министров Италии 
прогулялись по Ялте и 

пообщались с отдыхаю-
щими. В одном из распо-
ложенных на набережной 
кафе Владимир Путин 
и Сильвио Берлускони 
встретились с представи-
телями сообщества ита-
льянцев Крыма «Черкио».

Путин и Берлускони 
обсудили возможность 
внесения изменений в 
Указ президента о реаби-
литации репрессирован-
ных народов Крыма, доба-
вив в него проживавших 
на территории полуостро-
ва и незаконно депортиро-
ванных итальянцев.

В Ливадийском двор-
це президент России и 
экс-премьер Италии озна-
комились с экспозицией, 
посвящённой Ялтинской 
конференции, осмотрели 
залы и кабинеты дворца, 
а также Итальянский дво-
рик. В завершение экс-
курсии Владимир Путин 
и Сильвио Берлускони 
оставили записи в книге 
почётных гостей.

Этого не могло не случить-
ся. Привлечение управля-
ющими компаниями кол-
лекторов для взыскания 
с жильцов долгов было 
лишь вопросом времени. 
И кризис объявил о насту-
плении этого времени «Ч». 

Сумма долгов за ЖКХ 
превысила один триллион 
рублей. Бескрайнее поле 
деятельности для крепких 
и решительных людей, не 
отягощённых жалостью и 
моралью. Да ещё с опытом 
работы с банковскими 
должниками. 

Один лишь «Мосэнер-
госбыт» планирует пере-
дать в этом году коллек-
торскому агентству 22 с 
лишним тысячи своих 
должников. Формально 
не самих абонентов, ко-
нечно, а лишь 
их долги на 
308 млн. 

рублей. Но как это про-
исходит на практике (с 
теми же должниками по 
банковским кредитам), 
наслышаны все. Иногда 
мороз по коже от мето-
дов коллекторов. Ночные 
звонки с напоминанием о 
долгах, надписи на стенах 
в подъезде, проколотые 
шины, прямые угрозы и 
даже сломанные носы мо-
гут теперь перекочевать в 
ежедневную и широкую 

практику «работы» с долж-
никами по услугам ЖКХ. А 
почему нет, если и страна 
та же, и люди, не приехав-
шие из-за рубежа. 

Как уже предупреж-
дают эксперты, профес-
сионализм коллекторов 
может сильно отличаться. 
Крупные компании, забо-
тящиеся не только о при-
былях, но и о собственном 
имидже, работают с до-
статочно профессиональ-
ными коллекторами. А 
УК поменьше и пожаднее 
уже нанимают чуть ли не 
бывших бандитов и уго-
ловников. «Бандиты и уго-
ловники», в свою очередь, 
парируют, что управляю-
щие компании и без их 
помощи довольно часто 
нарушают законы в про-
цессе сбора недоимок. И в 
глазах жильцов мало чем 
отличаются от бандитов и 
грабителей.  

На тот момент ещё врио губерна-
тора республики Марий Эл Леонид 
Маркелов на открытии фельдшер-
ско-акушерского пункта в деревне 
Шимшурга Звениговского райо-
на пригрозил перекопать дороги. 
Чиновник обиделся, что жители 
«холодно» его приняли, а потому 
пообещал неблагодарным «повер-
нуться к ним тем же местом, что и 
они к нему». 

И что же, думаете, господин 
Маркелов так и остался «врио», 
поплатившись за своё хамство и 
«комчванство»? Как бы не так! На 
только что состоявшихся выборах 
губернатора он набрал более 50 
процентов голосов избирате-
лей, участвовавших в голо-
совании, и стал полно-
ценным руководителем 
региона. Свою угрозу 
«перекопать дороги» 
он пока не исполнил. 
Но теперь вполне мо-
жет это сделать. Все 
полномочия-то от на-
рода получены. 

Выборы губернатора 
Нижегородской области ещё 
не скоро. Поэтому нынешний руко-
водитель субъекта федерации пре-
дельно спокоен. Настолько хорошо 

с нервами у губернатора Шанцева, 
что Валерий Павлинович заснул 
прямо в президиуме выездного за-
седания комитета Госдумы по обо-
роне.

Всё неплохо и в посёлке Шелан-
гер. Там открыли памятник Иосифу 
Сталину. Инициатором установки 
памятника, по информации на 
сайте местного отделения КПРФ, 
стал руководитель СПК «Звенигов-
ский», возле проходной которого и 
установлен памятник. Как сообща-
ет первый секретарь Марийского 
республиканского обкома КПРФ 
Казанков, высота фигуры 2,7 метра.

Кстати, о росте и ком-
плекции. Ужасное со 

смертельным исхо-
дом ДТП случилось 
в Кирове. Семь(!) 
молодых людей 
ехали в «Ладе 
Калине» и на Со-
ветском тракте 

столкнулись с гру-
зовиком. Виновен 

водитель легковуш-
ки. И неудивительно, 

прости, Господи! Как они 
уместились-то все в этом «тазе с 

болтами»? И зачем, по какой такой 
смертельной нужде?.. 

ие-
И 

еи 
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тельств
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– 
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ечно, а лишь 
х долги на 
08 млн. 
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ежедневн

«НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН» БЫЛ БЫ ДРУГ, БУДЕТ И ДОСУГ

ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!

ОЖИРЕНИЕ ПЕНСИОНЕРАМ НЕ ГРОЗИТ

ПОХОЖЕ, ДЕНЬГИ ЗА ЖКХ С НАС НАЧНУТ 
ВЫБИВАТЬ. В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА
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« Отдельно хочу отметить Молодежный, где избирате-
ли проявили особую активность и на участки приш-
ли более 50 процентов избирателей. Я благодарю 
всех, кто проявил неравнодушие и выразил свою 

гражданскую позицию», – так губернатор прокомментировал 
результаты муниципальных выборов. 

В Единый день голосования в Подмосковье прошла 41 из-
бирательная кампания, в том числе выборы депутата в Мо-
сковскую областную Думу по Дмитровскому округу, 16 основ-

ных выборов и 24 повторных и дополнительных выборов в 
органы местного самоуправления.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

   Субъекты Российской Федерации 
заинтересованы в сотрудничестве с Ки-
таем – между странами может осущест-
вляться экономическое, культурное 
и туристическое взаимодействие на 
региональном уровне. Это также про-
звучало  в интервью Андрея Воробьёва 
китайской газете «Жэньминь Жибао». 

«Я обратился к своим коллегам во 
все субъекты Российской Федерации 
с предложением войти в комиссию по 
региональному сотрудничеству. И я был 
очень рад, что все до одного согласи-
лись. Это говорит о нашем отношении 
к сотрудничеству с Китаем», – резюми-
ровал губернатор.

Глава региона рассказал о деятель-
ности межрегионального совета Рос-
сийско-Китайского комитета дружбы, 
мира и развития, председателем кото-
рого он является. Совет должен проде-
монстрировать преимущества площа-
док в регионах РФ инвесторам, которые 
работают в Китае.

«По крайней мере, мы собираемся 
сотрудничать именно так – не просто 
улыбаться и встречать гостей с распро-
стертыми руками. Все-таки экономика 
любит язык цифр, и мы понимаем, что 
деньги идут туда, где это выгодно», – 
считает Воробьёв. 

Страны будут также обмениваться 
опытом в области обучения и развивать 
отношения в сфере туризма и культуры. 
Для обсуждения сотрудничества пока 
планируется использовать существую-

щие площадки, но в будущем может по-
явиться форум губернаторов РФ и КНР.

«Форум губернаторов РФ и КНР – это 
интересная идея, но она требует деталь-
ной проработки. Мы будем думать над 
этим и если увидим, что эта платфор-
ма будет действительно востребована, 
то обязательно ее создадим. Пока же 
будем использовать уже действующие 
известные форумы для организации 
качественно проработанных встреч», – 
считает глава Подмосковья.

Ранее сообщалось, что соглашение 
о строительстве завода по переработке 
мусора в Подмосковье будет подписано 
во время Второго пекинского междуна-
родного экономического форума. В пер-
вый день работы форума презентовано 
около десяти российских и китайских 
проектов и инвестиционных программ.

   Основным принципом градостро-
ительной политики Московской об-
ласти является баланс природных 
зон и территорий малой, средней и 
высокой застройки, сказал Андрей 
Воробьёв в интервью китайской 
муниципальной газете «Жэньминь 
Жибао». 

Глава региона подчеркнул, что 
Московская область традиционно 
является промышленно развитым 
регионом: «Здесь находятся пред-
приятия авиационной, космической 
и атомной отрасли, электронной и 
радиотехнической промышленно-
сти. При этом урбанизация не явля-
ется самоцелью. Во всем мире этот 
процесс – следствие концентрации в 
городах рабочих мест».

Глава Подмосковья сообщил, что 
в регионе скоро завершится разра-
ботка плана социально-экономиче-
ского развития области до 2030 года. 
В стратегии были учтены все соци-
альные, демографические и эконо-
мические параметры.

Ранее сообщалось, что почти 
29 тысяч квартир было построено 
и введено в эксплуатацию с января 
по июль 2015 года. По сравнению с 
прошлым годом объемы ввода жи-
лья снизились на 27 процентов. При 
этом в сельской местности за пять 
месяцев ввели в эксплуатацию 551,1 
тысячи квадратных метров жилья, 
или 25,7 процента от общего пока-
зателя.

Всемирный день без автомобиля – 
World Carfree Day

22 сентября оставь автомобиль 
в гараже или на стоянке

 Сегодня представить себе совре-
менный мир без автомобилей невоз-
можно. Безусловно, все мы любим 
комфорт, а машина дарит нам его 
ежедневно. Кроме того, она давно ста-
ла признаком определенного статуса 
ее владельца. Но в суете ежедневных 
забот мы не задумываемся, какой 
вред приносит это чудо техники окру-
жающей среде и каждому из нас. А 
вред этот крайне велик – загрязнение 
воздуха, который мы вдыхаем ежесе-
кундно, выхлопными газами и беско-
нечные аварии, в которых ежедневно 
погибают тысячи людей.

Именно по этим причинам в 1998 
году французы начали праздновать 
День без автомобиля. Датой торже-
ства назначили 22 сентября. Ежегод-
но в этот день во всех странах мира 
правительство призывает жителей 
планеты отказаться от поездок на 
авто в течение минимум одного дня. 
И все большее количество людей 
отзывается на эту просьбу, отдавая 
предпочтение общественному транс-
порту или велосипеду.  

 
В первые два года Дни без автомо-

билей были проведены в Рейкъявике 

(Исландия), Бате (Сомерсет, Велико-
британия) и Ля Рошели (Франция). В 
1995 году для поддержания подобных 
Дней был создан неформальный Кон-
сорциум World CarFree Days. 

Первая национальная кампания 
была проведена в 1997 году в Велико-
британии ассоциацией Environmental 
Transport Association, вторая – в 1998 
году во Франции под названием 
Intown, а в 2000 году Европейская Ко-
миссия распространила кампанию 
на всю территорию Европейского 
Союза. В том же году Еврокомиссия 

удлиннила мероприятие до целой не-
дели. «European Mobility Week» теперь 
является основным мероприятием, 
проводимым в рамках идеологии 
«new mobility».

В 2000 году подобные Дни стали 
проводиться по всему миру в рамках 
программы World Carfree Day, про-
водимой организацией Carbusters 
(теперь – World Carfree Network). В  
том же году Всемирные Дни стали 
проводиться совместно с програм-
мой «Earth CarFree Day» (организация 
«Earth Day Network»).

Губернатор 
назвал основной 
принцип градо-
строительной 
политики 
Подмосковья

Андрей Воробьёв поблагодарил всех 
проголосовавших 13 сентября 
на муниципальных выборах в Подмосковье

Россия и Китай заинтересованы 
в развитии двусторонних связей 

Единый день голосования в Московской обла-
сти охватил 1,3 миллиона жителей. Явка более 
25 процентов – это хороший показатель для 
голосования на муниципальном уровне. 
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П еред разработчи-
ками – группой 
урбанистов и архи-
текторов – стави-

лась задача подготовить такую 
концепцию развития города, 
которая бы навсегда избавила 
Одинцово от ярлыка «спально-
го района Москвы». Подобная 
репутация, увы, сопровождает 
все города ближнего Подмо-
сковья: люди покупают жи-
льё за МКАДом, но работают в 
столице и там же потребляют 
культурные и другие блага. Де-
факто они являются москвича-
ми, а домой приезжают только 
ночевать.   

Такая ситуация приводит 
к экономическим потерям для 
городов ближнего Подмоско-
вья – деньги остаются в столи-
це, ведь именно там люди посе-
щают магазины и кафе, парки 
развлечений, культурные за-
ведения и т.д. А сами города, 
находящиеся рядом с Москвой, 
продолжают развиваться в 
фарватере «спальных районов» 
– высокий спрос есть только 
на покупку жилья. Следстви-
ем становится замораживание 
целого ряда проблем: транс-
портный коллапс, ежедневная 
маятниковая миграция из-за 
нехватки рабочих мест, низкое 
качество общественных про-
странств. 

Поэтому ключевое задание 
для разработчиков – создать 
новую и комфортную среду, 
стимулирующую людей прово-
дить больше времени на улице 
и, следовательно, чаще поль-
зоваться городским сервисом. 
А для инвесторов, в свою оче-
редь, – вкладывать средства не 
только в строительство жилых 
комплексов, но и развивать 
городскую инфраструктуру – 
культурную, социальную, де-
ловую и торгово-развлекатель-
ную. 

«Сегодня экономически 
успешный город – это город, в 
котором людям хочется жить, 

растить детей. Где приятная 
для глаза архитектура, возмож-
ность легко добраться от дома 
до работы или мест досуга. 
Сегодня нам нужен красивый 
и экологичный город с каче-
ственным благоустройством. 
Только в такие города прихо-
дят офисы крупных компаний 
и инвесторы», – сказал глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. 

Советник главы района 
Андрей Гаврилов, курировав-
ший создание альбома, пред-
ставил руководителей рабочей 
группы: это директор инсти-
тута территориального пла-
нирования «Урбаника» Антон 
Финогенов, основатель архи-
тектурного бюро «Яузапроект», 
член Общественной палаты 
МО Илья Заливухин и началь-
ник отдела городского дизай-
на Управления архитектуры и 
градостроительства МО Пётр 
Гордеев. Всего в работе над про-
ектом приняли участие более 
60 специалистов из различных 
проектных и архитектурных 
компаний, а также научно-ис-
следовательских институтов, в 
том числе Института экономи-
ки транспорта и транспортной 
политики ВШЭ. 

Антон Финогенов расска-
зал о процессе создания доку-
мента. Он подчеркнул, что ра-

ботавшая над проектом группа 
урбанистов провела детальное 
полевое исследование, обой-
дя пешком весь город. Было 
изучено устройство каждого 

микрорайона, пройдены все 
пешеходные маршруты, про-
ведён аудит улично-дорожной 
сети, выявлены ошибки в 
планировании и обустройстве 
ряда дворовых территорий.  

В первую очередь рабочей 
группой анализировались ка-

чество и доступность социаль-
ных сервисов, экологичность 
и безопасность территорий, 
материально-техническое со-
стояние жилых объектов, эф-
фективность использования 
общественных пространств, 
удобство маршрутов обще-
ственного транспорта и т.д. 
Также проводилось социо-
логическое исследование, 
которое помогло лучше по-
нять, чего ожидают от раз-
вития Одинцово 
горожане. 

Как отметил 
Антон Финогенов, 
разработано не-
сколько ключевых 

решений для развития Один-
цово, которые лягут в будущую 
градостроительную концеп-
цию. Во-первых, это развитие 
центра города как комфорт-
ного пространства, совмеща-
ющего досуговые, деловые и 
торгово-ресторанные функ-

ции. Способствовать этому, в 
частности, может благоустрой-
ство современных пешеход-
ных зон с установкой лавочек, 
арт-объектов и обустройством 
зон отдыха. Превращение цен-
тральных улиц в пешеходные 
бульвары будет способство-

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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«Альбом нового облика» 
представили в Одинцово
В Одинцово предста-
вили «Альбом нового 
облика». Разработчики 
озвучили концепцию 
будущего развития го-
родской среды и ответи-
ли на вопросы местных 
журналистов и обще-
ственных активистов.

Сегодня нам нужен красивый 
и экологичный город с каче-
ственным благоустройством. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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вать развитию малого бизнеса 
– появлению новых кафе, ре-
сторанов, магазинов и других 
объектов торговли и услуг. 

Во-вторых, подготовлены 
предложения по преобразо-
ванию транспортной сети. 
Одна из основных задач – мак-
симально вывести из города 
транзитный поток автомо-
билей. Для этого необходимо 
дестимулировать водителей 

ездить по Можайскому шоссе, 
чему может поспособствовать 
снижение скорости движе-
ния по трассе для личного ав-
тотранспорта и увеличение 
пропускной способности для 
транспорта общественного.

Для повышения комфорта 
местных жителей авторами 
«Альбома нового облика» раз-
работаны проекты нескольких 
транспортно-пересадочных 

узлов с перехватывающими 
парковками. Они дадут воз-
можность безопасно оставлять 
автомобиль у станции и далее 
пересаживаться на электричку 
или автобус.  

Финогенов подчеркнул, 
что в целом в Одинцово необ-
ходимо развивать обществен-
ный транспорт, повышать его 
комфортность и доступность, 
устанавливать новые остано-

вочные пункты; в настоящий 
момент это едва ли не един-
ственное решение проблемы 
автомобильного коллапса. По 
этому пути пошли многие го-
рода США и Европы, по этому 
пути пошли прогрессивные 
страны Юго-Восточной Азии, 
по этому пути сейчас разви-
вается и Москва. Выделенные 
полосы общественного транс-
порта, платные парковки, су-
жение путей – все эти меры 
мотивировали людей переса-
живаться из личного авто в ав-
тобусы и трамваи, что улучши-
ло ситуацию на дорогах. 

И, наконец, третье клю-
чевое направление «Альбома 
нового облика» – создание по 
всему городу благоустроенных 
зелёных зон и локальных цен-
тров притяжения. Это необхо-
димо для равномерного разви-
тия городской территории. 

Руководитель ИТП «Ур-
баника» также добавил, что 
среди важнейших задач – ин-
теграция жилых микрорайо-
нов, которые сейчас являются 
своеобразными «анклавами». 
В частности, обитателями от-
дельных «городов внутри го-

рода» фактически ощущают 
себя жители Новой Трёхгорки, 
жилых комплексов «Гусарская 
баллада» и «Одинцовский парк» 
и ряда других территорий. 
Решить эту проблему можно 
благодаря усилению связности 
микрорайонов, в частности, 
через реорганизацию пешеход-
ных зон и расширение сети ве-
лодорожек. 

Главный архитектор Один-
цовского района Кирилл За-
вражин рассказал о том, что 
подходит к концу создание 
концепции современной на-
вигации, которая необходима 
любому современному городу. 
Информационные знаки по-
зволят легко ориентироваться 
в пространстве как местным 
жителям, так и гостям города. 

В завершение встречи 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов дал ряд пору-
чений по практической реали-
зации идей, озвученных в «Аль-
боме нового облика». Среди 
первых шагов – воплощение 
проекта благоустройства ули-
цы Маршала Неделина и созда-
ние велосипедных дорожек в 
центре города.

Среди первых шагов – вопло-
щение проекта благоустрой-
ства улицы Маршала Недели-
на и создание велосипедных 
дорожек в центре города.
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Ц елью мониторин-
га было не только 
п р е д о с т а в л е н и е 
скидки, но и разъ-
яснительная работа 

среди сотрудников магазинов, 
и информационная поддерж-
ка проекта. По итогам мони-
торинга можно говорить о 
том, что во всех магазинах, а 
речь идет о магазинах «Дикси», 
«Атак», «Верный», «Магнит», 
«Пятерочка», «Карусель», «Пере-
кресток», «Лента» и «О`КЕЙ», 
пятипроцентная скидка всем 
держателям социальной карты 
жителя Московской области 
предоставляется.

Скидка действует в стро-
го заявленные в проекте дни 

и часы – в будние дни с 9 до 
13 часов. В магазинах «Дикси» 
товары и продукты можно по-
купать со скидкой на целый 
час дольше – до 14 часов. Про-
давцы и кассиры напоминают 
покупателям о льготе, спраши-
вают социальную карту жителя 
Московской области. В целом 
представители общественно-
сти удовлетворены позитивны-
ми итогами проекта «Социаль-
ная скидка».

Реализация проекта была 
обусловлена определенными 
информационными и техни-
ческими нагрузками. Но все 
удалось решить. Сотрудники 
областного Министерства по-

требительского рынка и услуг 
также ведут постоянный мо-
ниторинг проекта. «Специаль-

ные рейды мы делали только 
в первые дни работы проек-
та, – говорит министр Влади-

мир Посаженников. – Сейчас 
же обязательная проверка ма-
газинов, вошедших в проект 
«Социальная скидка», не ве-
дется. Однако все сотрудники 
министерства, выезжающие 
в муниципалитеты по своим 
профильным вопросам и на-
правлениям, обязательно посе-
щают магазины и смотрят, как 
работает наша льгота, нет ли 
нареканий и жалоб».

Жители Подмосковья 
смогут приобретать товары 
со скидкой по социальной 
областной карте не только в 
перечисленных выше мага-
зинах, но и в гипермаркетах 
краснодарской розничной 
сети «Магнит». Учитывая вос-
требованность и популярность 
проекта «Социальная скидка» 
среди жителей региона, «Маг-
нит» принял решение расши-
рить количество собственных 
магазинов, участвующих в про-
грамме. Теперь их по области 
400. С 14 сентября приобрести 
товары со скидкой смогут не 
только покупатели магазинов 
«Магнит» формата «у дома», но 
и клиенты гипермаркетов и 
магазинов «Магнит Семейный» 
на территории Московской об-
ласти. В частности, и в нашем 
Одинцово.

С кидка будет предо-
ставляться на весь ас-
сортимент, кроме мо-
лочной и акционной 

продукции, по будням с 9 до 13 
часов.

Как пояснили в Министер-
стве потребительского рынка 
региона, ограничение по скид-
ке на молочную продукцию 
связано с тем, что торговая на-
ценка на эту категорию това-
ров в «Одинцовском подворье» 
и без того минимальна – не 
выше семи процентов.

Программа начнет дей-
ствовать до конца месяца, как 

только будут урегулированы 
все технические вопросы. Что-
бы получить скидку, льготни-
кам достаточно предъявить на 
кассе социальную карту жите-
ля Московской области и бес-
платно получить специальную 
скидочную карту магазина. В 
свою очередь карта магазина 
будет действительна только 
при наличии социальной кар-
ты. Такая система введена для 
учета объема скидок.

«В Московской области не 
только крупные игроки рын-
ка на деле несут социальную 
ответственность, но и мелкая 
розничная торговля вкла-
дывает посильную помощь 
в деле поддержки льготных 
категорий граждан. Отмечу, 
что владельцы магазина «Под-
московный фермер. Одинцов-

ское подворье» сами проявили 
инициативу присоединиться 
к проекту», – отметил ми-
нистр потребительского рын-
ка и услуг региона Владимир 

Посаженников.
Директор одинцовского 

магазина «Подмосковный фер-
мер» Максим Цыбуляк сказал, 
что «Подмосковный фермер» 

не мог пройти мимо столь важ-
ного проекта, направленного 
на сдерживание роста цен: 
«Подмосковный фермер» – это 
в принципе социальный про-
ект, ориентированный на 
поддержку производителей и 
предоставление покупателям 
качественных продуктов по 
выгодной цене. Нами было 
принято решение о предостав-
лении специальной скидки по 
социальной карте на тех же ус-
ловиях, что и в торговых сетях. 
Безусловно, мы в сотрудниче-
стве с администрацией Один-
цовского района продолжим 
работу в этом направлении и 
постараемся поддерживать и 
другие социальные проекты, 
инициированные Министер-
ством потребительского рынка 
и услуг Московской области».

Проект «Социальная скидка» работает 
в магазинах Московской области

В «Одинцовском подворье» 
будет действовать социальная скидка

Держатели социаль-

ной карты жителя 

Московской области 

смогут получить пя-

типроцентную скид-

ку в магазине «Под-

московный фермер» 

в Одинцово. 

Представители Обще-
ственной палаты Мо-
сковской области про-
вели десятидневный 
мониторинг по предо-
ставлению пятипро-
центной скидки по со-
циальной карте жителя 
региона во всех муни-
ципалитетах области. 
Мониторинг проходил с 
1 по 10 сентября. Про-
верялись все магазины, 
вошедшие в проект 
«Социальная скидка». 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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Л еонид Ярмольник 
отметил важность 
того, что в районе 
уделяется внима-

ние людям с ограниченными 
возможностями. «Уровень 
цивилизованности общества 
определяется тем, насколько 
эта грань – между инвалидами 
и здоровыми людьми – вырав-
нивается. Они должны чув-
ствовать себя полноправными 
членами общества», – сказал 
прославленный актёр и теле-
ведущий. 

«От нас зависит то, каким 
мы подарим мир детям и вну-
кам, – добавил Ярмольник. – И 
я рад, что активное участие 
принимает администрация. У 
Одинцовского района очень 
динамичный, активный и пер-
спективный глава, и я стара-
юсь в этих начинаниях помо-
гать властям».

В свою очередь Максим 
Галкин признался, что ухажи-
вать за растениями – одно из 
его любимых занятий. «В ос-
новном я это делаю на своём 
участке, но с удовольствием 
откликнулся на предложение 
главы района поучаствовать в 
озеленении площади Одинцо-
во. Это одно из самых достой-
ных дел, которое отражено во 
многих народных пословицах 
и поговорках», – отметил 
юморист и телеведущий. 

П а р а л и м п и й -
ская спорт сменка, 
лучница Ирина 
Российская высоко 
оценила уровень 
организации празд-
ника. «Я участвую в 
этой акции второй 
год подряд. Считаю, 
что это стоящее дело – 
надо озеленять наш город, 
наш район, нашу планету», – 
сказала Российская. 

Стоит отметить, что в ка-
честве одного из спонсоров и 
участников акции выступил 

генеральный директор 
ООО «Барвиха Ландшафт» 
Владимир Писковец. 
Год назад в ДТП он поте-
рял ногу, но продолжает 
успешно управлять бизне-
сом и вести активную об-
щественную деятельность. 
Его случай – пример стой-
кости духа для других лю-
дей, ставших инвалидами 
во взрослом возрасте.

После высадки де-
ревьев на центральной 
площади началась спор-
тивно-развлекательная 
программа «Одинцово – го-
род без границ». Все жела-
ющие – как взрослые, так 

и дети – могли принять участие 
в спартакиаде или посмотреть 
выступления местных коллек-
тивов. Несколько конкурсов и 
забав были подготовлены спе-
циально для людей с ограни-
ченными возможностями. 

Самой массовой пло-
щадкой по количеству 
участников стала тер-
ритория Звенигород-
ского лесничества 
недалеко от посёлка 
Саввинская Слобо-
да. Порядка трех 
тысяч человек вы-
садили здесь 13 тысяч 
саженцев на территории 
в 3,5 га.

Аллею «Город без барьеров» высадили в Одинцово 
на акции «Наш лес. Посади своё дерево»

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Всего акция «Наш 
лес. Посади своё 
дерево» в Один-
цовском районе 
собрала свыше 12 
тысяч человек на 
41 площадке во 
всех 16 поселени-
ях. Общая площадь 
посадок составила 
31,7 гектаров. 

нять участие 
посмотреть 

ных коллек-
конкурсов и 
овлены спе-
й с ограни-
остями. 

ой пло-
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Н апомним, что за по-
следние несколько 
лет в Московской 
области погибло 

более 75 тысяч гектаров леса. 
Причин этому много: пожары, 
жуки-короеды, воздействие 
стихий, да и про «человече-
ский фактор» забывать нельзя. 
Чтобы восстановить и сохра-
нить зеленый облик родного 
края, губернатор Подмосковья 

Андрей Воробьёв уже второй 
год подряд проводит эту эколо-
гическую акцию.

Самая массовая посадка 

деревьев в нашем районе 
проходила на участке Корал-
ловского лесничества возле 
посёлка Саввинская Слобо-

да. Здесь на вырубке в четыре 
гектара трудились предста-
вители районной и местной 
администраций, члены Обще-
ственной палаты Одинцов-
ского района, депутаты, уче-
ники Ершовской, Саввинской 
и Каринской школ и жители 
Ершовского сельского поселе-
ния. Им помогали сотрудники 
филиалов «Мособллеса» и «Цен-
трлесхоза» вместе с солдатами 
близлежащих военных частей. 
Всего здесь собралось более 
300 человек. Перед началом 
работ все желающие могли 
получить футболки, кеп-
ки, значки, перчатки и 
браслеты с логотипом 
акции.

Ее официаль-
ное открытие с 
в ы с т у п л е н и е м 
почетных гостей 
прошло на сцене 
под открытым небом. Насто-
ятель храма Николая Чудот-
ворца отец Георгий по доброй 
традиции благословил собрав-

шихся на честный труд. Старт 
посадки глава сельского посе-
ления Ершовское Виктор Ба-
бурин по-военному обозначил 
пуском сигнальной ракеты, 
повергнув собравшихся в лег-
кий шок.

Участникам акции по-
везло с погодой: вопреки ме-
теопрогнозам, в этот день не 
было дождя, а ветер, который 
особенно сильно чувствуется 
на открытой поляне, оказался 
слабым и по-летнему теплым. 
«Боевой дух» трудящихся под-
держивала раздающаяся из ко-
лонок музыкальная подборка 
советских шлягеров. Услышав 
знакомые мелодии, предста-
вители старшего поколения 
начинали вспоминать свои 

студенческие поездки «на 
картошку», а школьники тут 
же доставали из карманов 
гаджеты и воодушевлен-
но снимали «ретро-видео». 
Смех смехом, но ролик, 
где группа людей в одина-

ковых футболках и резино-
вых сапогах сажает деревья 

под песни «Москва майская» и 
«Не расстанусь с комсомолом», 
при наложении черно-белого 
фильтра или сепии вполне бы 
сошел за историческую хрони-
ку. Картину могли испортить 
разве что припаркованные на 
дороге иномарки и современ-
ные «режиссеры», попавшие в 
кадр. 

Организаторы акции не 
забыли, что работа на свежем 
воздухе прекрасно «нагулива-

ол и жители 
ского поселе-
и сотрудники 
ллеса» и «Цен-
е с солдатами 
нных частей. 
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ий по доброй 
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Организаторы акции не 
забыли, что работа на свежем 
воздухе прекрасно «нагулива-

А как вы бы назвали дерево?
Во всем Подмосковье 
12 сентября прошла 
масштабная акция 
«Наш лес. Посади своё 
дерево». В Одинцов-
ском районе новые са-
женцы появились сразу 
на 40 площадках.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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ет» аппетит, и устроили для 
всех «шведский стол» с сол-
датской гречневой кашей, 
чаем из самовара, печеньем 
и вкусными пирожками. В 
«обеденный перерыв» я по-
общалась с руководителем 
администрации сельского 
поселения Ершовское Алек-
сеем Бредовым.

– Наше поселение – са-
мое крупное в Одинцовском 
районе, и большую его часть 
занимают леса, – рассказы-
вает он. – Несколько лет на-
зад на этой поляне тоже был 
внушительный массив, но, к 
сожалению, деревья погиб-
ли из-за жука-вредителя. На-
деемся, что новые саженцы 
печальная участь минует – 
сотрудники местных лесни-
честв обещали внимательно 
за ними присматривать.

Присутствующие на ак-
ции журналисты тоже не 
остались в стороне от обще-
го дела, правда, посадку де-
ревьев нам приходилось со-
вмещать с основной работой. 
В разгар трудового процесса 
мои коллеги из «Одинцов-
ского телевидения» провели 
среди участников акции не-
обычный опрос: «Как бы вы 
назвали посаженное вами 
дерево?». В основном люди 
отвечали, что дали бы са-
женцу имя в честь «себя 
любимого», своей мамы 
или второй половинки. Но 
попадались и оригиналь-
ные версии. Например, не-
сколько человек захотели 
увековечить таким образом 
кличку домашнего животно-
го, а одна девушка сказала, 
что назвала бы дерево патри-
отично – Россия.

Завершилась акция 
праздничным концертом с 

песнями и задорными ча-
стушками. Последним, 
что я услышала, перед 
тем как покинуть по-
ляну, была занима-
тельная фраза: «Пусть 
айфоны отдохнут – мы 
деревья садим тут!»

Думаю, на стилисти-
ческие шероховатости 

в этом случае можно за-
крыть глаза, ведь все прошло  
действительно на славу. За 

несколько часов на террито-
рии Коралловского лесниче-
ства было посажено более 11 
тысяч молодых сосен.

ДА БУДЕТ ЛЕС!

ФОТОФАКТ

   Они работали в ми-
крорайоне Трёхгорка, во 
дворе дома №3 по улице 
Кутузовская. В посадке 
участвовало более 60 
членов «Единой России». 
Им в работе активно по-
могали местные жите-
ли. Саженцы деревьев 
для акции предоставила 
администрация города 
Одинцово.  Менее чем за 
час на участке появилась 
красивая аллея из 25 мо-
лодых елей.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

   Целью акции является 
стремление к сохранению 
окружающей среды и ресур-
сосбережению, бережное от-
ношение к природе. 

Все желающие смогут 
сдать макулатуру 23 
сентября и 7 октября 
с 12:00 до 20:00.
23 сентября – Ку-
бинка, 8, у здания 
МАУ «ЦКТ Кубинка» 
(ГДО)

7 октября – Один-
цово, ул. Маршала 
Жукова, д. 26 (ГДО)
7 октября – Голи-
цыно, Привокзальная 
площадь

Также в рамках акции 
планируется сбор опасных от-
ходов –  энергосберегающих 
ламп, щелочных батареек, 
аккумуляторов мобильных 
телефонов, термометров. В 
каждом городе во время про-
ведения мероприятия будут 
установлены экобоксы.

Наиболее активные жи-
тели будут награждены спе-
циальными подарками. Тор-
жественное награждение 
состоится в декабре, в Доме 
Правительства Московской 
области.

Напомним, что в ходе ве-
сеннего этапа экомарафона 
Одинцовский район собрал 
более 17 тонн макулатуры. 
Третье место среди городов 
Подмосковья заняла Кубинка, 
жители которой сдали 7,15 
тонны макулатуры.

Акция «Сдай макулатуру – 
спаси дерево» пройдёт 
в Одинцовском районе
Традиционная акция по сбору макулатуры в рам-
ках экомарафона «Переработка», начавшаяся 14 
сентября, продлится в Подмосковье до 14 октя-
бря. 

Представители одинцовского местного отделения партии 
«Единая Россия» 12 сентября присоединились к акции 
«Наш лес. Посади свое дерево»

да, посадку де-
риходилось со-
овной работой. 
ового процесса

из «Одинцов-
ения» провели 

иков акции не-
ос: «Как бы вы 

аженное вами
сновном люди

дали бы са-
честь «себя 

своей мамы 
оловинки. Но 

оригиналь-
Например, не-

век захотели 
таким образом

шнего животно-
вушка сказала,

ы дерево патри-
ия.
ась акция 
м концертом с
задорными ча-
. Последним, 

лышала, перед
покинуть по-

была занима-
фраза: «Пусть 
отдохнут – мы 

садим тут!»
ю, на стилисти-
шероховатости 
чае можно за-
едь все прошло  
о на славу. За 

тысяч молодых сосен.

ПРИСОЕД

   Целью
стремление
окружающей
сосбережени

Акци
спаси
в Оди
Традицио
ках экома
сентября, 
бря. 



№ 36 (625)   | 18 сентября  2015 г.10  |  ЛАЗУТИНКА

vk.com/parkodin

facebook.com/
lazutinka

twitter.com/
ParkOdintsovo

instagram.com/
park.odintsovo

Справки по телефону: 

8-926-341-20-63

Спортивный парк отдыха Одинцово

ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКА ЦЕНА

Понедельник

19:00 Йога 250 рублей

Вторник

9:15 Йога (2 часа) 500 рублей

19:00 Беговая 

тренировка

250 рублей

Среда

18:00 Скандинавская 

ходьба

250 рублей

19:00 Йога 250 рублей

Четверг

9:15 Йога (2 часа) 500 рублей

19:00 Скандинавская 

ходьба

250 рублей

Пятница

19:00 Функциональная 

тренировка

250 рублей

Расписание занятий 
фитнес-студии парка

По всем вопросам обращаться к 
администратору или по телефонам: 

+7-926-341-20-82, +7-926-341-20-63

Спортивный парк отдыха 
присоединился к Всемирному 
дню подтягиваний

Наименование Цена за 

час

Цена за 

сутки

Велосипед 300 руб. 1800 

руб.

Велосипед детский 200 руб. 1200 

руб.

Ролики 200 руб. 1200 

руб.

Самокат 200 руб. 1200 

руб.

Лонгборд 200 руб. 1200 

руб.

Набор защиты 50 руб. 300 

руб.

Палки для 

скандинавской 

ходьбы

50 руб. 300 

руб.

1 мин. 25 руб.

10 мин. 200 руб.

30 мин. 550 руб.

60 мин. 1000 руб.

24 часа 2500 руб.

На трассе вечером светло, 
как днём
Заниматься на лыжероллерной трассе теперь 
можно и в тёмное время суток. На большом 
шестикилометровом круге асфальтированной 
трассы включили освещение. Светодиодные фонари 
установлены через каждые 30 метров.

В прошедшую субботу, 12 сентября, в парке прошла 
акция, посвящённая Всемирному дню подтягиваний. 
На воркаут-площадке инструктор парка, мастер 
спорта международного класса Иван Марченков 
проводил мастер-класс для всех желающих.
Спортивно-социальная акция «Всемирный день 
подтягиваний» придумана несколько лет назад 
президентом Всемирной 
федерации воркаута и 
калистеники. В 2014 году 
акция стала действительно 
международной.
В этом году во всем мире 
организованы 240 пунктов 
подтягивания, где собрались 
более 14 тысяч участников из 
130 стран.

СТОИМОСТЬ ПРОКАТА СПОРТИНВЕНТАРЯ 
ОСЕННЕ-ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

СТОИМОСТЬ ПРОКАТА МИНИ–СИГВЕЕВ
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АКТУАЛЬНО

182 1 08 07010 01 8000 110     государственная регистрация 
            юридического лица, физиче-
          ских лиц в качестве индивиду-
          альных предпринимателей, 
          изменений, вносимых в учре-
          дительные документы юриди-
          ческого лица, государственная
          регистрация ликвидации юри-
          дического лица и другие юри-
          дически значимые действия
321 1 08 07020 01 8000 110     государственная регистрация
          прав, ограничений (обремене-
          ний) прав на недвижимое 
          имущество и сделок с ним

 Многофункциональный центр 
по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои 
документы» пользуется у жителей 
города и района все большей по-
пулярностью. Буквально на днях 
здесь появилось еще одно нововве-
дение. Если вы обратились в Центр 
за той или иной предоставляемой 
здесь услугой, оплата государствен-
ной пошлины теперь осуществля-

ется через коды бюджетной клас-
сификации (КБК). 

Образцы квитанций можно полу-
чить у администраторов Центра. 
На каждой квитанции, выданной 
здесь, обозначен код, необходимый 
при оплате.
Более подробную информацию о 
кодах бюджетной классификации, 
перечне услуг, предоставляемых в 

Центре «Мои Документы», сроках 
предоставления услуг и т. д. можно 
узнать по телефону контакт-центра 
8 (495)640-62-00.
С вопросами и предложениями по 
улучшению качества обслужива-
ния обра-щайтесь по адресу элек-
тронной почты: info@odinmfc.ru 
Напоминаем адрес Центра: г. 
Одинцово, ул. Советская, д. 9, ТЦ 
«Одинцов-ский Арбат», 3-й этаж.

Э тот ученический конкурс 
был организован трансна-
циональной компанией 
Google – разработчиком 

известной информационно-поис-
ковой системы. Алексей Тарасов 
стал единственным российским 
школьником, который по итогам 
нескольких конкурсных этапов во-
шел в число двадцати финалистов 
из разных стран мира (ТОП-20). Фи-
нал конкурса состоится 21 сентя-
бря в штате Калифорния (США), в 
штаб-квартире Google.

Большой успех одинцовского 
юного интеллектуала бесспорен 
и значителен вне зависимости от 

дальнейшего распределения при-
зовых мест на условном конкурс-
ном «пьедестале». А истоки этого 
успеха весьма прозаичны: Алексей 
Тарасов узнал о конкурсе в Интер-
нете и решил стать его участником 
дистанционно. Он представил на 
суд конкурсной комиссии проект 
под сложным названием «Троич-
ные логические элементы на базе 
МОП дискретных транзисторов».

«Наш Алексей Тарасов – очень 
заинтересованный, исполнитель-

ный ученик, мотивированный на 
получение образования, с прекрас-
но развитым исследовательским 
мышлением. Он у нас почти кру-
глый отличник. Ранее Алёша не-
однократно лидировал в техноло-
гических конкурсах, участвовал в 
разработке научно-исследователь-
ских проектов. Некоторые из его 
работ мы планируем представить 
на профильных конкурсах. Из вне-
бюджетных источников школа го-
това выделять средства на продви-
жение интересных проектов. Но 
всё же основную направленность 
дальнейших устремлений Алексея, 
полагаю, определит участие его в 
финале конкурса «Google science 
fair», – с нескрываемой радостью за 
своего ученика делится мнением 
директор Одинцовской школы №5 
Наталья Белова.

 Стоит признать, что сам юный 
автор проекта впечатляет зрело-
стью аналитического мышления и 
целеустремлённостью. 

Финал конкурса «Google 
science fair», который состоится 
в штаб-квартире Google, пройдёт 
в формате выставки, где каждый 
конкурсант будет сопровождать 
свой проект комментарием.

 Удастся ли нашему Алексею со-
гласно девизу «изменить мир», ко-
нечно, пока неизвестно. Но то, что 
этот школьник вполне способен в 
скором будущем пополнить интел-
лектуальную элиту нашего обще-

ства – это неоспоримый факт. 
Ну а пока  Алексей ориентирует 
себя на поступление в техниче-
ский вуз и желает связать свою 

жизнь либо с компьютерными на-
уками, либо с электронной инже-
нерией. От всей души пожелаем 
ему успеха в продвижении к до-

стойной цели.
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Идея, которая изменит мир
Ученик 9 «Б» класса Одинцовской средней школы №5 
Алексей Тарасов стал финалистом международного кон-
курса «Google science fair». Это международный научный 
конкурс для школьников и студентов в возрасте от 13 
до 18 лет. «Идея, которая изменит мир» – таков девиз 
этого престижного интеллектуального состязания. 

Оплата госпошлины теперь через код 

ТЕКСТ Елена МОРОЗ  |  ФОТО Пётр КОРОТЕЦКИЙ

192 1 08 07100 01 8034 110    выдача и замена 
         паспорта
192 1 08 07100 01 8035 110    выдача паспорта 
         гражданина РФ
192 1 08 06000 01 8003 110    выдача паспорта 
         (старого образца)
192 1 08 06000 01 8005 110    выдача паспорта 
         (старого образца
         на 5 лет), удостове-
         ряющего личность 
         гражданина РФ за 
         пределами 
         территории
         РФ (до 14 лет)

АКТУАЛЬНО
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ТРАНСПОРТ

   Пользователи карты «Стрелка» 
в Подмосковье смогут ездить в долг 
при нехватке средств на карте. Со-
ответствующая технология пре-
дусмотрена и может использоваться 
при необходимости.

«Технология, которая позволя-
ет владельцу взять в долг деньги на 
поездки при нехватке средств, осу-
ществима», – подчеркнул директор 
ООО «Единая транспортная карта» 
Павел Буяджи. Информации о том, 
какой может быть максимальная 
сумма долга, пока нет.

На сегодняшний день в системе 
«Стрелка» работает 38 перевозчиков 
Подмосковья, в том числе 32, осу-
ществляющих перевозку пассажи-
ров по регулируемым маршрутам, 
и 6 – по нерегулируемым. Карта 
принимается к оплате во всех под-
московных городах на всех видах 

наземного транспорта, включая 
маршрутки, а также на более чем 
двух тысячах электропоездов по 
всем направлениям железнодорож-
ного сообщения.

Всего владельцами «Стрелки» 
стали более 500 тысяч человек. По 
карте совершено более 13 миллио-
нов поездок. Доля поездок, совер-
шаемых по карте в регионе, превы-
сила 40 процентов.

Ранее сообщалось, что со «Стрел-
кой» могут интегрировать столич-
ную транспортную карту «Тройка». 
Такую инициативу высказали в Фе-
деральной уполномоченной органи-
зации «Универсальная электронная 
карта».

Баланс единой транспортной 
карты «Стрелка» с начала августа 
можно пополнить с мобильного 
счета оператора связи «Билайн».

    Межрайонная ИФНС России 
№22 по Московской области 
информирует налогоплатель-
щиков-физических лиц о про-
ведении в здании инспекции 
(г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 32) и ТОРМ г. Звенигород            
(г. Звенигород, ул. Почтовая,      
д. 35) Дней открытых дверей.

Они пройдут 18 и 19 сентября 
во всех территориальных налого-
вых инспекциях России.

18 сентября – с 08:00 до 20:00
19 сентября – с 10:00 до 15:00
В рамках мероприятия все 

желающие смогут больше узнать 
о порядке исчисления и уплаты 

налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного 
налогов.

Специалисты налоговой служ-
бы подробно расскажут о том, кто 
должен уплачивать имуществен-
ные налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются в 
конкретном муниципальном об-
разовании, а также ответят на 
другие вопросы граждан по теме 
налогообложения.

Все желающие смогут прямо 
на месте подать заявление при 
обнаружении некорректных све-
дений в уведомлении, воспользо-
ваться онлайн-сервисами налого-
вой службы.

Пользователи «Стрелки» 
смогут ездить в долг
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ДЕТСТВО
Родился Леонид Александро-
вич в многодетной семье в 
деревне Вязниковского рай-
она Владимирской области. 
Его детство и отрочество при-
шлись на годы Великой Оте-
чественной войны. Отец, стар-
шие три брата и сестра ушли на 
фронт. Отец погиб в 1945 году 
в Восточной Пруссии, один из 
братьев сложил голову в 1943 
году при взятии города Духов-
щина Смоленской области. 
Дома с матерью оставались пя-
теро детей мал мала меньше. 
Леонид со старшей сестрой на 
лето устраивались на работу в 
колхоз. Особенно тяжело при-
ходилось во время сенокосов. 
В эту пору работали без вы-
ходных с рассвета и дотемна. 
И хотя летом 1942 года Леонид 
был так мал ростом, что едва 
мог дотянуться до головы ло-
шади, чтобы одеть ей на шею 
хомут, но тогда уже считался 
одним из лучших подвозчиков 
волокуш скошенной травы.

Все окрестные школы 
были заняты под госпитали. 
Дети приходили туда навещать 
раненых. Несли им гостинцы, 
кто что мог, – кисет с табаком, 
свёртки с домашней снедью. 
А ещё устраивали для бойцов 
самодеятельные концерты. 
При скудных возможностях 
умудрялись что-то по мелочи 
посылать и на фронт: вязаные 
носки, трёхпалые варежки, ки-
сеты, носовые платки. 

Учиться приходилось в не-
отапливаемых складских по-

мещениях, оборудованных под 
классы. Зимой на уроках сиде-
ли в верхней одежде. Во время 
войны редким для школьни-
ков лакомством была 10-копе-
ечная булочка, которую иногда 
выдавали на большой переме-
не.

Весной, когда сходил снег, 
детвора бегала на поля, оты-
скивая оставшиеся от собран-
ного урожая перезимовавшие 
картофелины. Из них мать 
пекла лепёшки, которые в на-
роде метко прозвали тошноти-
ками, но которые спасали от 
голода. До сих пор помнится 
юбиляру тяжкий быт военной 
поры – рваная одежда и обувь, 
отсутствие мыла, спичек и 
соли, без которой еда лишена 
вкуса, и 800 граммов хлеба, ко-
торые получала по карточкам 
их многодетная семья, отсто-
яв очереди, казавшиеся детям 
бесконечной.

СУДЬБА 

РАКЕТЧИКА
После школы Леонид Алексан-
дрович окончил Тульское ору-
жейно-техническое училище. В 
1952 году поступил на службу и 
был направлен на полигон Ка-
пустин Яр, где, окончив на ме-
сте курсы по теории ракетной 
техники, был назначен техни-
ком по бортовым приборам 
ракеты в «огневом дивизионе» 
полигона. Здесь ему довелось 
участвовать в подготовке к пу-
скам первых отечественных ра-
кет Р-1 и Р-2, а также и других. 
Отсюда его направили на учёбу 
в Ростовское высшее инженер-
ное артиллерийское училище. 
Во время подготовки в учили-
ще познакомился с девушкой, 
которая стала его судьбой. С 
Бертой Николаевной, в креще-
нии Верой, он познакомился, 
как и многие тогда, на танцах, 
и вскоре они сыграли свадьбу. 
Молодая жена, получив ди-
плом текстильного техникума, 
приехала к Леониду Алексан-
дровичу в Ростов, устроилась 
работать в училище мужа. А 
когда он его окончил, раздели-
ла судьбу военного офицера. 

После Ростова была войско-
вая часть вблизи Уссурийска, 
куда Леонид Александрович 
был назначен заместителем ко-
мандира дивизиона по ракет-
ному вооружению. Он служил 
там три года, затем семь лет 
служил в штабе корпуса в Ха-
баровске. На Дальнем Востоке 
у них с Бертой родилась дочь. 
Ещё три года нёс он боевые де-
журства и принимал участие в 
учениях и командно-штабных 
тренировках на знаменитом 
запасном железнодорожном 
центральном командном пун-
кте под Можайском. Затем в 
1973 году переведён во Вла-
сиху. Уволился в запас в 1978 
году в звании подполковника 
с должности старшего офице-
ра Оперативного управления 
Главного штаба РВСН, отдав 
службе полных 29 лет. Награж-
дён медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945гг.», 
«За ратный труд» и 17-ю други-
ми медалями за службу и труд. 
Берта Николаевна, несмотря 
на постоянную смену места 
жительства, тоже сумела реа-
лизоваться как специалист и 
прожила активную, насыщен-
ную трудовыми достижениями 
жизнь. На пенсию уходила с 

должности заместителя дирек-
тора по качеству Баковского за-
вода эмальпосуды. 

МИРНОЕ ОРУЖИЕ 

– ПЧЕЛЫ
После увольнения в запас Ле-
онид Александрович попро-
бовал работать в Московском 
военном институте, но потом 
все-таки решил с военной спе-
циальностью завязывать. Его 
всю жизнь тянуло на природу. 
В своей деревне он даже орга-
низовал клуб любителей при-
роды и, приезжая на родину 
в отпуск, каждый год собирал 
его заседания. Решившись 
окончательно поменять про-
фессию, окончил двухгодич-
ные курсы по пчеловодству. 
Сначала ездил на работу в Ар-
хангельское, а потом его узна-
ли в Одинцовском районе 
и пригласили в совхоз 
«Матвеевский». Здесь, 
без отрыва от про-
изводства, окончил 
институт пчеловод-
ства. Работал так, 
что его ценили и 
благодарили. 

С выходом на пенсию Ле-
онид Александрович активно 
включился в общественную 
деятельность. Он и по сей 
день состоит в нескольких ве-
теранских организациях. Это 
он был инициатором и пер-
вым организатором клуба здо-
рового образа жизни в Доме 
ветеранов. Это он начал раз в 
неделю собирать людей пен-
сионного возраста, приглашая 
к ним специалистов-медиков. 
На встречах делились опытом, 
осваивали оздоровительные 
методики. Получалось позна-
вательно и интересно. Дело это 
и сегодня не забыто, у Леонида 
Александровича появились по-
следователи. Сам он тоже ино-
гда приходит на заседания клу-
ба. Леонид Александрович и 
сегодня предпочитает телепе-
редачи о здоровье, практикует 

ранний подъём, зарядку ми-
нут на 40 и ежедневные 

прогулки на свежем 
воздухе. Не забывает 
и своего ракетного 
прошлого, старает-
ся бывать на собра-
ниях ветеранов-
ракетчиков. 
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ные курсы по пчеловодству. 
Сначала ездил на работу в Ар-
хангельское, а потом его узна-
ли в Одинцовском районе 
и пригласили в совхоз 
«Матвеевский». Здесь, 
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сегодня предпочитает телепе-
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ракетчиков. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО из архива Леонида Александровича Лебедева 

Три жизни в одной судьбе
В понедельник 21 сентября житель города Одинцово ветеран военной служ-
бы Леонид Александрович Лебедев отметит свой 85-летний юбилей. При-
соединяясь к поздравлениям родных, друзей, сослуживцев и единомыш-
ленников по ветеранской работе, коллектив «НЕДЕЛИ» желает юбиляру 
крепкого здоровья и бодрости духа. 

Леонид Александрович 
после увольнения в запас по-
пробовал работать в Москов-
ском военном институте.

Леонид Александрович на фото слева. В центре мама, 
братья и сёстры
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График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в сентябре 2015 года

Представители исполнитель-
ных органов государственной 
власти Московской области

Госадмтехнадзор

Министерство инвестиций 
и инноваций

Дата приёма

21 СЕНТЯБРЯ

30 СЕНТЯБРЯ

В соответствии с решением губернатора Московской 

области Андрея Воробьёва со 2 июня 2014 года в 

муниципальных образованиях Московской области 

работают Общественные приемные исполнительных 

органов государственной власти Московской области.

На территории Одинцовского района уполномочен-

ные работники центральных исполнительных органов 

государственной власти Московской области ведут 

прием жителей в соответствии с утвержденным 

графиком.

Время приема:
с 10.00 до 13.00

Место приема: г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 22 
(Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

    Управление Пен-
сионного фонда в 
Одинцовском районе 
напоминает, что фе-
деральные льготники 
могут выбрать способ 
получения набора со-
циальных услуг: не-
посредственно услуги 
либо их денежный эк-
вивалент. 

Имеют право на 
НСУ инвалиды всех 
групп, участники Ве-
ликой Отечественной 
войны, ветераны бое-
вых действий, жители 
блокадного Ленингра-
да и другие категории 
граждан. Из них толь-
ко 11% получают услу-
ги в натуральном виде, 
остальные 89% льгот-
ников – деньгами.

Напомним, со-
циальный пакет со-
стоит из трех частей: 
лекарственной, сана-
торно-курортной и 
транспортной. Распо-
рядиться можно как 
полным пакетом, так и 
любой из частей по от-
дельности. Стоимость 
полного набора соцус-
луг в настоящее время 
составляет 930 руб. 12 

коп. в месяц, в том чис-
ле лекарственная часть 
(бесплатные лекарства 
по рецептам врача) – 
716 руб 40 коп., сана-
торно-курортная часть 
(путевки в санаторий 
по рекомендации вра-
ча) – 110 руб. 83 коп., 
транспортная часть 
(бесплатный проезд в 
пригородных поездах 
и проезд в санаторий 
и обратно) – 102 руб. 89 
коп.

Тем, кто уже ранее 
подавал заявление об 
отказе от получения 
НСУ в натуральной 
форме и хочет получать 
денежный эквивалент 
и в последующие годы, 
нет необходимости 
обращаться в Пенси-
онный фонд. Тем, кто 
хочет изменить способ 
получения соцуслуг со 
следующего года (на-
пример, отказаться от 
денежного эквивален-
та) или у кого право на 
их получение появи-
лось впервые, до 1 ок-
тября нужно подать за-
явление в Управление 
Пенсионного фонда 
Одинцовского района.

    Страховой номер 
индивидуального ли-
цевого счета (СНИЛС) 
или, как прозвали его 
в народе, «зеленая кар-
точка», остается для 
человека единым на 
протяжении всей его 
жизни. 

Но что делать в 
том случае, если из-
менились паспортные 
данные человека, на-
пример, поменялась 
фамилия? Нужно ли 
менять страховое сви-
детельство в этом слу-
чае?

Ответ – да. Дей-
ствительно, страховой 
номер (СНИЛС) явля-
ется уникальным и вы-
дается только однажды 
и одному человеку. По-
этому если у граждани-
на меняются данные, 
указанные в страховом 

свидетельстве, напри-
мер, фамилия или ме-
сто рождения, придет-
ся вносить изменения 
и в этот документ.

Сделать это граж-
данин может через 
своего работодателя, 
уведомив его о смене 
фамилии и представив 
ему необходимые до-
кументы, и ждать пере-
оформления СНИЛС.

Можно и самостоя-
тельно поменять стра-
ховое свидетельство. 
Для этого гражданину 
необходимо подать за-
явление в территори-
альный орган ПФР по 
месту жительства или 
обратиться в «Много-
ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
центр предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг» 
(МФЦ).

О бщественной работой 
Елена Бабаева занима-
ется более 10 лет. В её 
доме №12 на бульваре 

Любы Новосёловой целых восемь 
подъездов, и в каждом из них всег-
да был свой «народный управляю-
щий». Долгое время «должность» 
этих людей оставалась номиналь-
ной и не имела никакой юриди-
ческой силы, поэтому в 2013 году 
Елена Станиславовна занялась 
формированием совета дома, что-
бы у жильцов была возможность 
составлять официальные обраще-
ния в различные инстанции.

– На место председателя со-
вета я себя не выдвигала, но дру-
гих желающих занять этот «пост» 
не нашлось, – вспоминает она. 
– Процесс утверждения моей кан-
дидатуры был непростым: с по-
мощью старших по подъезду мне 
пришлось обойти все квартиры 
родной пятиэтажки, заново по-
знакомиться с жильцами, собрать 
их подписи, правильно оформить 
документ и отнести его в местный 
ЖЭК. Чтобы новый совет дома 
стал легитимным, в голосовании 
должны были участвовать все соб-
ственники жилья, включая детей, 
за которых расписывались их опе-
куны-родители. После заверше-
ния всех формальностей у дома 
№12 должен был появиться свой 
счет, но прошло уже два года, а 
никаких сведений о потраченных 
на пятиэтажку средствах мы так 
и не получили. Прошлой весной 
у управляющей компании «МУП 

УЖХ», которая обслуживает наш 
дом, сменилось руководство, и с 
тех пор работать с ней стало очень 
тяжело. Только представьте: в трех 
подъездах нашего дома уже много 
лет протекает крыша, а стены не 
перекрашивались более 30 лет! С 
этим вопросом я регулярно обра-
щаюсь в «МУП УЖХ», и каждый раз 
мне обещают «разобраться в ситу-
ации», но с мертвой точки дело 
так и не двигается. Создать ТСЖ и 
самостоятельно организовать ре-
монт мы тоже не можем, потому 
что половина квартир в нашем 
доме – муниципальные.

В отличие от управляющей 
компании, сотрудничать с админи-
страцией города Одинцово Елене 
Бабаевой всегда было легко.

– У нас сложился прекрасный 
отдел по работе с органами мест-
ного самоуправления под руковод-
ством Светланы Удаловой, которая 
всегда оказывает управдомам не-
оценимую поддержку. Некоторые 
мои знакомые думают, что на при-
ём к Александру Альбертовичу Гу-

севу я записываюсь чуть ли не за 
год, а я свободно могу попасть к 
нему в любой день. При поддерж-
ке городской администрации нам 
удалось установить возле нашего 
дома декоративные ограждения, 
чтобы автомобилисты не остав-
ляли свои машины под окнами. 
Сейчас мы планируем создать во 
дворе современную экопарковку 
с облегченной насыпью вместо 
бетонного покрытия и поставить 
там «лежачих полицейских», пото-
му что многие спешащие водители 
любят на большой скорости объез-
жать вдоль нашего дома утренние 
пробки. Общими усилиями мы 
с соседями «оживили» засохшую 
землю возле подъездов и разбили 
цветочную клумбу. Благодаря про-
грамме «Безопасный город» наша 
пятиэтажка недавно обзавелась ка-
мерами видеонаблюдения. На этот 
счет мы даже поспорили с одним 
соседом, который не верил, что 
такую систему нам действительно 
установят бесплатно. Благодаря по-
добным переменам к лучшему у 
людей появляется доверие к мест-
ной власти, а это дорогого стоит, – 
говорит Елена Станиславовна.

После рассказа о проблемах с 
управляющей компанией я не мог-
ла не спросить старшую по дому, 
не жалеет ли она о взятой на себя 
ответственности?

– За несколько лет мы достигли 
многих позитивных результатов, 
но утверждать, что это случилось 
благодаря мне, неправильно. В 
одиночку, без помощи совета дома 
№12 у меня бы ничего не вышло. В 
нашем доме живут замечательные, 
интеллигентные и культурные 
люди: военные пенсионеры, ин-
женеры, профессора, и я не хочу, 
чтобы они каждый день возвра-
щались в обшарпанные подъезды 
и собирали в ведро «водопад» с по-
толка. Ради этого я готова работать 
и дальше.

«Водопад» в доме №12
«НЕДЕЛЯ» продолжает 
знакомить читателей с 
буднями и заботами один-
цовских управдомов.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
Главы Одинц

Социальный пакет 
для федеральных льготников

В каких случаях нужно менять 
страховое свидетельство?
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П оскольку тяга не 
слишком отягощен-
ных образованием 
людей к различ-

ной псевдонауке и эзотерике 
велика, то абсурдные идеи, 
изложенные в данном опусе, 
быстро завоевали страницы 
желтой прессы. 

Кратко суть книги можно 
изложить в нескольких словах 
так: Луна-де проходит через 
жизнь всех землян по траек-
тории из двух неизменных 
циклов: до полнолуния она 
растет и способствует всему ра-
стущему, а после полнолуния 
начинает исчезать с небосвода, 
увлекая за собой все лишнее и 
ненужное. Отсюда рекоменда-
ции в любом деле, от стрижки 
волос до составления диет, всег-
да сверяться с астрономически-
ми календарями и принимать 
решения в зависимости от по-
ложения Луны. Вот на основе 
этой псевдонаучной беллетри-
стики и начали публиковаться 
в «огородных» изданиях сове-
ты, в какой фазе Луны что са-
жать или пропалывать. 

«Растущая Луна вызывает 
активный рост всего, что над 
землей (стебли, листья, цветы, 
плоды), а убывающая – того, 
что под землей (корни, клубни, 
луковицы). Новолуние и полно-
луние – периоды высокой уяз-
вимости живых организмов. 
На растущей Луне можно и 

нужно пересаживать растения, 
обрабатывать, рыхлить почву: 
это время, когда жизненные 
процессы в корнях замедлены, 
а потому риск их повреждений 
меньше. И наоборот: обрезка и 
прививка не рекомендуются, 
так как любые травмы надзем-
ной части в эти дни могут вы-
звать болезни и даже гибель 
растения» – сообщают нам 
огородные астрологи. Иногда 
к фазе Луны они присовоку-
пляют еще и ее положение от-
носительно знаков Зодиака, 
объединяя их в некие «стихии», 
видимо, для еще большей зани-
мательности, непонятности и 
таинственности. 

А самое забавное, что по-
добные календари в различных 
изданиях зачастую противоре-
чат друг другу. Кто что сочинил, 
то и печатают, такой уж это 
жанр – гороскопы. 

К сожалению, старшее 
наше поколение астрономию, 
видимо, учило плоховато, да и 
подзабыло. А младшее вообще 
оказалось без нее, поскольку в 
школьном образовании астро-
номия с 2008 года перешла 
фактически на положение фа-
культатива, остался лишь не-
большой раздел в курсе физи-
ки. Поэтому отличить правду 
от вымысла людям сложно, тем 
более что авторы мифов ссыла-
ются на неких ученых, якобы 
установивших мистическую 
связь Луны со всем на свете. 
Странно однако, что за такие 
выдающиеся научные труды 
никому не только не вручена 
Нобелевская премия, но и по 
подобным темам не защищена 
ни одна докторская или канди-
датская диссертация. 

Если бы хоть кому-то уда-
лось доказать, что лунные 

календари для растений – не 
астрологическое шарлатан-
ство, а реальный факт, то мы 
уже давно бы увидели целые 
главы, посвященные этому во-
просу, в учебниках агрономии 
для вузов. Уж тут-то, в масшта-
бах целой страны, а то и плане-
ты, какой бы экономический 
эффект был достигнут! Но та-
ких глав в учебниках нет. 

Разумеется, Луна физиче-
ски не растет и не убывает, то, 
что мы видим на небе – это про-
сто игра света и тени на сфере 
естественного спутника Земли, 
а зависит она от той «полетной 
комбинации», в которой в дан-
ный момент времени находят-
ся Земля, Луна и Солнце. Если 
Луна строго между Солнцем и 
Землей, мы видим ее теневую 
сторону, новолуние. Если Луна 
с обратной стороны, она от-
ражает на Землю свет Солнца, 
полнолуние. Если Луна нахо-
дится в стороне от этой пря-
мой, мы увидим различные ее 
фазы, постепенно увеличиваю-
щиеся или уменьшающиеся. 

Нас пытаются уверить в 
том, что Луна влияет на мно-
гие процессы, происходящие в 
живой природе на Земле. Мол, 
никакой мистики – чистая на-
ука. Ведь вон какие приливы 
и отливы вызывает Луна. Но 
позвольте. Приливы и отливы 
чередуются дважды в сутки, и 
происходит это из-за вращения 
Земли, совершающей за 24 часа 
полный поворот вокруг своей 
оси. Солнечные и лунные при-
ливы обладают свойством скла-
дывать свои векторы, поэтому 
в период новолуний и полнолу-
ний приливы максимальны по 
высоте подъема воды, а строго 
между ними (с Земли видна 
ровно «половина Луны») – ми-

нимальны вне зависимости от 
того, «растет» Луна или «убыва-
ет» – приливам все равно. Это 
физика, а не эзотерика.

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
поинтересовалась у предста-
вителей мира ученых, что они 
думают о таком явлении, как 
влияние фаз Луны на календарь 
сельскохозяйственных работ. 

Заведующий лабораторией 
зеленых культур Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута селекции и семеновод-
ства овощных культур Виктор 
Александрович Харченко:

– Мнение о влиянии Луны 
на различные аспекты челове-
ческой деятельности довольно 
старинное. К примеру, у меня 
дед даже поросенка покупал на 
«растущей Луне» – мол, расти 
будет лучше. Достоверных под-
тверждений такому влиянию 
нет, и ни в одном учебнике 
или методике вы не найдете 
рекомендаций придерживать-
ся при сельскохозяйственных 
работах фаз Луны. Конечно, 
лучшим критерием был бы 
эксперимент, например, посев 
в разные сроки с привязкой к 
фазам. Но такой опыт не так уж 
прост, поскольку необходимо, 
чтобы соблюдался ряд условий 
– единый агрофон, одни усло-
вия. При этом можно попасть 
под температурный эффект, 
под влияние погоды и солнеч-
ной радиации, которые, в отли-
чие от сомнительного действия 

фаз Луны, действуют на разви-
тие растений куда более оче-
видно и достоверно. Есть дру-
гая разновидность народных 
примет, действительно обосно-
ванная – привязка сроков по-
сева к различным природным 
«маркерам», например, цвете-
нию каких-то дикорастущих 
растений. Но профессионалы 
и на это особого внимания не 
обращают, они определяют, 
прежде всего, готова ли почва, 
а готовность эта для каждой 
культуры своя, различается она 
и в зависимости от того, клуб-
нями, семенами или рассадой 
идет посадка. Самое важное – 
не упустить момента, когда в 
почве сохраняется влага. Если 
влагу агроном «поймал», то ве-
роятность получения хорошего 
урожая повышается в разы. А 
если ждал, пока фаза Луны ока-
жется «правильной» и земля за 
это время пересохла, какие тут 
могут быть результаты? Конеч-
но, кто-то в эти лунные кален-
дари верит, ну пожалуйста, на 
личном огороде это вполне без-
обидно. Мы в своей работе их 
не применяем. 

Александр Иванович Бело-
любцев, заведующий кафедры 
метеорологии и климатологии, 
доктор наук, профессор Россий-
ского государственного аграр-
ного университета (Московская 
сельскохозяйственная академия 
имени К.А. Тимирязева):

– Мое отношение к этому 
скептическое. Это, скорее, ан-
тинаука. Пока никто не доказал 
какое-либо влияние Луны на 
урожаи или физиологию рас-
тений. Но тем не менее спрос 
на такую литературу есть, есть 
и предложение. Понятно, что 
никто из серьезных ученых 
составлением подобных ре-
комендаций не занимается. 
Это из серии «придумай сам». 
В любом деле надо опираться, 
прежде всего, на рекоменда-
ции серьезных специалистов, 
а они есть, все вам покажут и 
расскажут по каждой из инте-
ресующих читателей сельско-
хозяйственных культур, и, уве-
ряю вас, говорить они будут не 
о фазах Луны. 

Александр Алексеевич Ани-
симов, ассистент кафедры фи-
зиологии растений Тимирязев-
ской сельхозакадемии:

– Никто изучением влия-
ния Луны на растения не зани-
мался. Нельзя исключать, что 
оно имеется, но серьезных ис-
следований на эту тему не было 
– ни в лабораторных условиях, 
ни в масштабах промышленно-
го производства. Что касается 
лунных календарей, их сейчас 
публикуют много, и при этом 
они друг другу противоречат, 
их пишут все, кому не лень. 
Криминала, конечно, в этом 
нет, просто относитесь к этому 
жанру с юмором. Садоводам-
любителям такие календари 
могут послужить даже руковод-
ством к действию – напомнить 
о том, что какие-то работы надо 
бы провести. 

Всё врут 
календари...

Многие издания для 

садоводов и огород-

ников в последнее 

время взяли моду 

публиковать на своих 

страницах так назы-

ваемые «лунные» по-

садочные календари. 

Уверяя при этом, что 

если придерживать-

ся рекомендаций, 

изложенных в них, 

результаты превзой-

дут самые смелые 

ожидания. 

Интересно, что ав-

торы современного 

мифа известны – 

это немцы Йоханна 

Паунггер (Johanna 

Paungger) и То-

мас Поппе (Thomas 

Poppe), которые в 

1991 году опубли-

ковали книгу «Всему 

свое время. Приме-

нение лунного кален-

даря в повседневной 

жизни». 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН
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Н аверное, для всех, 
кто занимается 
творчеством, лето – 
самое благодатное 

время, но в особенности это 
ощущают художники. Ведь соз-
дание яркой и привлекатель-
ной живописи требует много 
света с непрерывными выхода-
ми на пленэр. А учитывая, что 
лето – это ещё и пора отпусков, 
каникул и поездок, а значит, 
и массы возможностей и но-
вых впечатлений, то и неуди-
вительно, что самый богатый 
художественный материал со-
бирается именно в этот пери-
од. Первые мысли при входе 
на выставку как раз об этом. 
Картины буквально напитаны 
солнечной палитрой. Летние 
пейзажи заряжают теплом и 
позитивом.

На работах заслуженной 
художницы России Тамары Ар-
халович глаз отдыхает, скользя 
по спокойным и плавным ли-
ниям, приглушённым тонам и 
необъятным просторам. 

Притягивают взгляд букет 
полевых цветов и пронизан-
ный потоком воздуха и света 
архитектурный ансамбль боль-
шевязёмского Спасо-Преобра-
женского храма, написанные 
художником, педагогом живо-
писи Ольгой Громовой.  

Преподаватель русско-
го языка и литературы Нина 
Чернова украсила выставку 
потрясающим букетом сире-
ни, загадочным и туманным 
вечером в каменном городе и 
летними впечатлениями от ве-
личественных гор Киргизии.

Вслед за берёзами Галины 
Шаниной взгляд закружит хо-
ровод, унося его по верхушкам 
стройных стволов ввысь к не-
бесам.

Думаю, будут интересны 
зрителю и работы Анатолия 
Попова. В свойственной ему 
манере художник оживляет 
пейзаж, добавляя туда сюжет-
ные линии.

Удивляют пейзажи ху-
дожника, председателя объ-
единения «Этюд» Рената Ша-
фикова, написанные простой 
шариковой ручкой. Не оставят 
равнодушными и высокохудо-
жественные работы Валерия 
Кузина из дерева и капа.  

Мастер портретного жанра 
Леонид Гудович представил на 
выставке серию портретов. На 
выставке много и других инте-
ресных работ, каждый отметит 
что-то своё.

В общем, это стоит того, 
чтобы потратить совсем не-
много времени и увидеть все 
самим. Не поленитесь, приди-
те на выставку, это настоящий 
подарок для городского жите-
ля. Вам гарантирована масса 
хороших впечатлений. Не про-
пустите весточку из солнечно-
го лета.

И дея чествовать сва-
дебных юбиляров 
принадлежит мэру 
Одинцово Алек-

сандру Гусеву. В городе много 
образцовых семейных  пар, 
поэтому градоначальник и 
принял решение чествовать их 
дважды в год.  Александр Гусев 

лично приветствует каждую 
пару, вручает цветы и подарки. 
Семьи Захаровых и Кабаковых, 
прожившие вместе 65 лет, че-
ствовали 3 сентября. В этот же 
день поздравления принимали 
восемь пар, отметивших 60 лет 
совместной жизни, 21 пару, 
перешагнувшую 55-летний по-

рог с момента бракосочетания,  
а 29 семейных пар поздравили 
с золотой свадьбой.

К поздравлениям при-
соединился Одинцовский 
эстрадный оркестр. Со сцены 
звучали знакомые многим 
композиции в исполнении ла-

уреата всероссийских и меж-
дународных фестивалей Свет-
ланы Синюковой, лауреата 
многочисленных вокальных 
конкурсов Светланы Брижань. 
Солисты Одинцовского эстрад-
ного оркестра Юлия Гонткевич 
и Дмитрий Кондрашев, лауре-
ат международных конкурсов, 
солист Оперного театра Мо-
сковской государственной 
консерватории им. Чайковско-
го Владимир Автомонов в день 
чествования подарили почтен-
ным жителям Одинцово песни 
о любви. 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Весточка из солнечного летаВ День города 

6 сентября в Один-

цовском историко-

краеведческом музее 

открылась новая 

экспозиция. На ней 

представлена живо-

пись 18 художников 

народного коллекти-

ва «Этюд» и мастера 

по художественной 

резьбе по дереву и 

капу Валерия Кузина. 

Это первая выставка 

в отремонтирован-

ном за лето помеще-

нии и первая в новом 

сезоне.

Выставка продлится до 20 сентября. Музей 
открыт для посещений ежедневно с 10 до 16 
часов. Суббота и понедельник – выходные дни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вместе – больше полувека
По традиции в преддверии Дня города в администрации района наградили 
супружеские пары, прожившие в законном браке 50, 55, 60 и 65 лет. 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА
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Д ля учеников чет-
вертых классов в 
спортивном зале 
школы сотрудники 

отдела ГИБДД Меж-
муниципального управления 
МВД России «Одинцовское» и 
педагоги организовали инте-
ресный конкурс с интригую-

щим названием «Путешествие 
в страну «Светофория». Разде-
лившись на шесть команд и 
вооружившись маршрутным 
листом, ребята должны были 
обойти шесть контрольных 
пунктов – «станций» и выпол-
нить на каждом из них зада-
ния. Школьники отгадывали 
загадки, дружно отвечали на 
вопросы о Правилах дорож-
ного движения, составляли 
кроссворд и, заранее готовясь 
к студенчеству, сдавали уст-
ный экзамен по вытянутым 
билетам. Особенно зрелищ-
ным было испытание «Трасса», 
когда самый смелый предста-
витель команды под чутким 
контролем инспектора ГИБДД 
должен был быстро проехать 
на велосипеде обозначенный 
участок пути и не сбить при 
этом препятствия. Много улы-
бок у зрителей вызвала стан-
ция «Машина моей мечты», где 
мальчики и девочки с завязан-
ными глазами рисовали мар-

кером на доске автомобиль. 
Сложность задания заключа-
лась в том, что составляющие 
транспорта – кузов, колеса и 
фары – изображали три разных 
человека. Конечно, в большин-
стве случаев итоговый резуль-
тат мало походил на оригинал, 
а больше напоминал некоего 
футуристического робота, но 
разве это главное?..

– Ребята целых три меся-
ца были на каникулах и за это 

время легко могли подзабыть 
Правила дорожного движения, 
– рассказывает заместитель на-
чальника отдела ГИБДД Меж-
муниципального управления 
МВД России «Одинцовское», 
майор полиции Антон Демен-
чук. – Каждый день их путь от 
дома до родного учебного за-
ведения пролегает через про-
езжую часть, поэтому, чтобы 
избежать неприятных инци-
дентов с юными пешеходами, 

мы устроили такое познава-
тельно-игровое мероприятие. 
Единый день детской дорож-
ной безопасности сегодня про-
водится для всех классов школы 
№17. Ребята помладше смотрят 
видеоролики о пользе флике-
ров и участвуют в конкурсе 
рисунков, а старшеклассники 
выступают перед учителями 
с подготовленными тематиче-
скими презентациями. 

Оценивать знания ре-
бят педагогам и сотрудникам 
правопорядка помогали семи-
классники, которые «дежури-
ли» на всех станциях маршрута. 
После подведения итогов и на-
граждения лучших команд они 
символично посвятили млад-
ших товарищей в пешеходы, 
повязав им на шею (почти как 
во времена пионерии!) яркие 
галстуки. Самым активным се-
миклассникам торжественно 
были вручены новые удостове-
рения юных инспекторов дви-
жения.

ПДД ДЕТЯМ

В Одинцовской средней 
школе №17 2 сентября 
прошел Единый день 
детской дорожной безо-
пасности.

На этот раз корреспон-
дент «НЕДЕЛИ» отпра-
вилась в сельское по-
селение Назарьевское. 

Здесь в рейде участвовали заме-
ститель руководителя админи-
страции поселения Марина Артё-
мова и заместитель начальника 
отдела муниципальной собствен-
ности Денис Юрков. 

Своя зона отдыха для малы-
шей есть в каждом населенном 
пункте Назарьевского. В этом 
году на ремонт существующих 
и установку новых игровых эле-
ментов из местного бюджета 
было потрачено более шести 
миллионов рублей. Всего в посе-
лении 18 детских площадок, что, 
по словам Марины Артёмовой, в 
шесть раз больше общего норма-
тива. Помимо качелей, каруселей 
и песочниц, некоторые площад-
ки оснащены спортивными эле-
ментами для подростков и взрос-
лых.

Проектировщики новых 
игровых зон подошли к своей ра-
боте творчески и подарили мно-

гим из них необычный дизайн. 
Например, детский городок в 
деревне Молодёново представля-
ет из себя большой самолет, а в 
деревне Лапино – машину МЧС. 
Побывав в деревне Никольское, 
и вовсе можно окунуться в атмос-
феру Средневековья: детская пло-
щадка здесь выполнена «в стиле» 
рыцарского замка с башенками, 
тронным залом-каруселью, каче-
лями-пушками и баскетбольным 
кольцом.

– Идея создания «историче-
ской» площадки принадлежит 
главе Назарьевского Марине Ши-
бановой, – говорит Марина Артё-
мова. – Рядом с деревней находит-
ся густой лес, поэтому стражники 
в латах, пусть даже нарисован-
ные, смотрятся тут весьма кста-
ти. Родителям малышей такая 

находка очень понравилась, а 
в какой восторг пришли дети, 
и словами не описать: простор 
фантазии для игр здесь поистине 
широк.

Средневековому замку не 
уступает по красоте и площадка 
в поселке Назарьево, располо-
женная во дворе дома №23. Глядя 
на неё, невольно вспоминаешь 
описание русского терема из зна-
комой с детства сказки А.С. Пуш-
кина «О мертвой царевне и семи 
богатырях»: 

«Лавки, крытые ковром,
Под святыми стол дубовый,

Печь с лежанкой изразцовой...». 

Даже деревянные скамейки 
здесь «оснащены» характерной 
резьбой. Как выяснилось позже, 
стихи великого классика приш-

ли мне на ум неслучайно – его 
портрет украшает стену находя-
щейся неподалеку электриче-
ской подстанции. «Литератур-
ное» граффити создала известная 
в Одинцовском районе команда 
«O.P. Project». К слову, в этом дво-
ре также скоро появится и совре-
менный воркаут-комплекс.

Вторая площадка в поселке 
находится возле КСК «Назарьев-
ский». Она предназначена как 
для развлечений, так и для из-
учения правил дорожного дви-
жения: на резиновом покрытии 
нанесена разметка, а попасть 
на территорию городка можно, 
только перейдя по расположен-
ной возле светофора «зебре». Про 
дизайн игровых элементов, ду-
маю, можно и не говорить. Пока 
дети знакомятся с «дорожной 

азбукой», мамы и папы могут 
позаниматься на стоящих рядом 
уличных тренажерах. Теорети-
чески делать это можно даже в 
дождь, благо, они расположены 
под навесом.

– Самым молодым детским 
площадкам Назарьевского всего 
два месяца, а самым «возраст-
ным» не больше трех лет, – расска-
зывает Денис Юрков. – Все объек-
ты находятся на обслуживании 
компании МУП «ЖКХ Назарьево», 
с которой мы сотрудничаем дав-
но. Работники администрации 
поселения проводят технические 
проверки площадок два раза в не-
делю, а раз в квартал мы органи-
зуем глобальный комплексный 
осмотр. В нашем поселении жи-
вет много малышей, и мы всегда 
беспокоимся за их безопасность.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Чудо-машины страны Светофория

Русский терем по соседству 
с рыцарским замком

Большая районная 

проверка детских 

площадок заверши-

лась на минувшей 

неделе (ОН №35 от 

11.09.15 г.) Одна-

ко общественники 

Одинцовского района 

вместе со СМИ про-

должают свою ин-

спекцию мест досуга 

маленьких жителей. 
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Далеко не каждый ма-
газин сегодня, сколь 
бы оригинальными 
вещами он ни торго-
вал, способен похва-

статься собственным стилем и 
индивидуальной атмосферой. 
В бутике «Morein» к обстановке 
относятся с неменьшим вни-
манием, чем к подбору одеж-
ды, представленной на выбор 
покупателей. И понять такой 
подход легко – выбирая платье, 
туфли или аксессуары, любой 
женщине будет приятно погру-
зиться в обстановку модных са-
лонов одежды прошлых веков 
– уютную и немного камерную. 
В приятном окружении и соб-
ственный образ формируется 
как-то быстрее и проще. Види-
мо, красивое всё же притягива-
ется к красивому.

Основной ассортимент бу-
тика составляют платья и утон-
ченная верхняя одежда – ну то 
есть как раз всё то, что позволя-
ет нам чувствовать себя насто-
ящими женщинами. Хорошие 
ткани, проверенные лекала, 
новинки от российских дизай-
неров, а также изделия от ве-

дущих европейских брендов 
– всё это является отличитель-
ными чертами «Morein». Здесь 
искренне верят в то, что одеть 
женщину красиво – это настоя-
щее искусство. 

Что особенно ценно, в 
магазине вам всегда готовы 
помочь создать образ, подхо-
дящий к любому событию. Не 
важно, необходимо вам срочно 
купить вечернее или коктейль-
ное платье, подобрать строгий 
наряд на деловую встречу или 
что-то удобное и сдержанное 
для обычной повседневной 
носки дома. Опытные кон-
сультанты помогут вам создать 
полный образ, дополнив его 
при необходимости аксессуа-
рами и даже обувью. Здесь дей-
ствительно без труда вспомнят 
случаи, когда приходилось за 
короткое время кардинально 
сменить образ и стиль клиент-
ки между двумя разными по 
характеру встречами. Тут мо-
гут похвастаться настоящими 
модными достижениями: ведь 
умение подобрать идеальное 
платье женщине, которая всю 
жизнь была уверена в том, что 
они ей не идут, согласитесь, 
можно справедливо назвать 
маленьким подвигом.

В бутике легко найти такие 
платья, которые пойдут прак-
тически под любую жизнен-
ную ситуацию. Когда прихо-
дишь с работы и неожиданно 
получаешь приглашение на 
вечер, ты можешь просто 
добавить к своему обра-
зу другие украшения –  и 
утонченный наряд готов. 
Здесь вообще часто предла-
гают гостям не бояться экс-
периментировать и смело 
миксовать между собой са-
мые, казалось бы, на пер-
вый взгляд, несочетаемые 
вещи. Результаты порой 
просто поражают.

Сегодня консуль-
танты «Morein» 

представляют вам обзор по-
следних модных тенденций в 
мире женской одежды на при-
мере своих товаров.

НЕОБЫЧАЙНО 

МОДЕН КРАСНЫЙ 

ЦВЕТ И ОТТЕНОК 

БОРДО
Кроме того, они идут прак-
тически всем, достаточно 
подобрать верную форму,  и 

Делать женщин красивыми – 

настоящее искусство
«Одинцовская НЕДЕ-
ЛЯ» открывает новую 
рубрику. Начиная с 
этого номера, мы пла-
нируем публиковать 
на страницах газеты 
информацию о разного 
рода местах, помога-
ющих нам ближе при-
общиться к понятиям 
«красота» и «стиль». 
Модные бутики и мага-
зины, салоны красоты и 
парикмахерские, ма-
никюрные кабинеты и 
студии макияжа, сало-
ны ювелирных украше-
ний и многое другое… 
Профессионалы, специ-
ализирующиеся на том, 
как всегда оставаться на 
пике моды и выглядеть 
изысканно, дадут вам 
свои советы и наглядно 
продемонстрируют, как 
их продукция, подо-
бранная со знанием 
дела, способна преоб-
разить любого посети-
теля. 
Сегодняшними наши-
ми проводниками в 
мир изящества и акту-
альных трендов стал 
бутик женской одежды 
«Morein».

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

омочь создать образ, подхо-
ящий к любому событию. Не 
ажно, необходимо вам срочно 
упить вечернее или коктейль-
ое платье, подобрать строгий 
аряд на деловую встречу или 
то-то удобное и сдержанное 
ля обычной повседневной 
оски дома. Опытные кон-
ультанты помогут вам создать 
олный образ, дополнив его 
ри необходимости аксессуа-
ами и даже обувью. Здесь дей-
твительно без труда вспомнят 
лучаи, когда приходилось за 
ороткое время кардинально 
менить образ и стиль клиент-
и между двумя разными по 
арактеру встречами. Тут мо-
ут похвастаться настоящими 
одными достижениями: ведь 
мение подобрать идеальное 
латье женщине, которая всю 
изнь была уверена в том, что 
ни ей не идут, согласитесь, 
ожно справедливо назвать 
аленьким подвигом.

В бутике легко найти такие 
латья, которые пойдут прак-
ически под любую жизнен-
ую ситуацию. Когда прихо-
ишь с работы и неожиданно 
олучаешь приглашение на 
ечер, ты можешь просто 
обавить к своему обра-
у другие украшения –  и 
тонченный наряд готов. 
десь вообще часто предла-
ают гостям не бояться экс-
ериментировать и смело 
иксовать между собой са-
ые, казалось бы, на пер-
ый взгляд, несочетаемые 
ещи. Результаты порой 
росто поражают.

Сегодня консуль-
анты «Morein» 

ЦВЕТ И ОТТЕНОК 

БОРДО
Кроме того, они идут прак-
тически всем, достаточно
подобрать верную форму, и

Morein
бутик женской одежды

г. Одинцово, ул. Говорова,163
ТЦ «Атлас», 2 этаж

сайт: бутик-одинцово.рф; 
butik-morein.ru

реклама
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идеальный наряд готов. Если 
вспомнить также о том, что 
из тренда уже второй сезон 
не выходит клетка, вы и сами 
легко оцените все преимуще-
ства данного платья. Эту мо-
дель можно надеть на голое 
тело, если вы собираетесь на 
вечерний выход. Добавляешь 
аксессуаров, и образ готов. Его 
также можно совместить с ко-
жаной курткой для создания 
некоторого эффекта нефор-
мальности. А при сочетании 
с трикотажной водолазкой 
оно идеально впишется в по-
вседневный и даже офисный 
стиль. За пышный крой юбки 
это платье оценят привержен-
цы 60-х. А ценители современ-
ности не оставят без внимания 
удобные карманы (аккуратно 
скрытые, в соответствии с по-
следними стильными тенден-
циями) и тот простой факт, что 
платье прекрасно сочетается 
с абсолютно любой современ-
ной обувью. Всё это позволяет 
миксовать стили по своему 
желанию и легко выводит дан-
ную модель за пределы просто-
го классического образа.

ЦВЕТОЧНЫЙ 

ПРИНТ НЕ 

ТЕРЯЕТ СВОЕЙ 

АКТУАЛЬНОСТИ
Другой вопрос, что количество 
цветов в узоре каждой женщи-
не нужно подбирать индиви-
дуально. Одну украсит вещь, 
полностью сделанная из ткани 
с таким принтом. Другой – го-
раздо логичнее предложить 
платье, в котором нежные 
маки станут лишь ярким ак-
центом всего образа.  

Так, например, многие 
представительницы сла-
бого пола, привыкшие 
краситься скромно и 
выбирающие одежду 
сдержанных тонов, 
уверены, что что-то 
яркое совершенно 
им не подойдёт. И 
напрасно – зача-
стую как раз для 
них-то и созданы 
платья с цветоч-
ными принтами. 

Больше или меньше флори-
стических элементов на них 
будет, решать вам, вариации 
возможны любые. А вот если 
женщина яркая сама по себе, 
как правило, огромное количе-
ство цветов ей вовсе не нужно, 
аккуратного узора по подолу 
вполне хватит. Как, например, 
в этом маленьком чёрном пла-
тье с маками. 

Это более вечерний ва-
риант, в котором можно вы-
браться как в ресторан, так и 
на любой праздник. Чёрный 
сдержанный силуэт и при 
этом – маки, которые разом 
разрушают строгость, прису-
щую темным вещам. Закры-
тый верх, открытые ноги, 

яркие цветы – такой на-
ряд, плюс ко всему, 

идеально подой-
дёт женщинам, 
не любящим 

украшения. Никаких дополни-
тельных аксессуаров он само 
по себе не требует. Кроме того, 
помните: в этом сезоне особен-
но актуальны будут закрытые 
платья, как ещё один способ 
подчеркнуть женственность и 
изысканность их обладатель-
ниц.

СОЧЕТАНИЕ ЯРКОЙ 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

И ОБУВИ БОЛЕЕ 

ЧЕМ ДОПУСТИМО
Причём не бойтесь показаться 
вызывающими или смешны-
ми – ничто подобное вам не 
грозит, если правильно ком-
бинировать вещи. Ценители 
классики, например, обычно 
с опаской относятся к яркой 

верхней одежде и обуви. 
Однако, задумайтесь: что 
может быть более класси-

ческим, чем сочетание, 
скажем, синего тона с 
бордовым. Так что, вы-
брав пальто и обувь 
соответствующих от-
тенков, вы не только 

будете в тренде и легко 
выделитесь из серой тол-

пы, так ещё и от собственных 
предпочтений классическим 
тенденциям отступать не при-
дется.

Синий цвет также пре-
красно контрастирует с изум-
рудными оттенками. Очень 
красиво смотрится сочетание 

фиолетового и оранжевого. Не 
менее изыскано будет выгля-
деть с бордовыми ботильона-
ми и пальто оттенка зеленого 
бутылочного стекла. Сегодня 
нет четких правил в отноше-
нии тона верхней одежды, так 
что можно позволить себе чуть 
больше обычного. Те же яркие 
геометрические и цветочные 
принты в верхней одежде по-
могут вам подчеркнуть свою 
индивидуальность. Так что не 
бойтесь экспериментировать. 
Актуальная длина пальто: 
ниже колена, но выше щико-
лотки. 

РУКАВА – СОВСЕМ 

НЕ ГЛАВНОЕ В 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ
Хорошим примером этого 
можно считать такой вот уко-
роченный пуховик. Его можно 
одеть как с джинсами, так и с 
платьем – глубокий цвет гар-
монирует практически со всем. 
И действительно, не стоит бо-
яться коротких рукавов. Даже 
трикотажные кофточки впол-
не способны сохранить тепло 
при условии того, что верхняя 
накидка закрывает плечи и 
верхнюю часть руки. Так что 
верный подбор платья или 
свитера, сочетающегося с этой 
вещью, а также пары перчаток, 
позволят вам не только не за-
мёрзнуть, но и выглядеть осе-
нью-зимой ярко и эффектно. 

НЕ БОЙТЕСЬ 

НОВЫХ ФОРМ 

ДАЖЕ ПРИ ВЫБОРЕ 

ПАЛЬТО
Черное пальто всегда будет в 
тренде и пойдёт фактически 
любой женщине. Так что если 
с цветом сомнений нет – самое 
время подумать о форме. Ведь 
пальто не обязательно должно 
отличаться консервативным 
кроем. Округлый подол, на-
пример, смотрится в верхней 
одежде очень изящно. Что 
приятно, сочетать эту модель 
можно не только с высокими 
каблуками, юбками и платья-
ми. С джинсами и тяжелыми 
ботинками, как ни удивитель-
но, оно тоже будет прекрасно 
смотреться. Таким образом, 
вне зависимости от того, более 
женственный стиль вы выбе-
рете или практичный повсед-
невный кэжуал, задумываться 
о выборе верхней одежды вам 
не придется. Это пальто подой-
дет на все случаи жизни.

Так что, какого бы стиля 
вы ни придерживались, не 
сомневайтесь: в «Morein» най-
дутся вещи, которыми будет 
приятно обновить ваш гарде-
роб. Здесь быстро подберут мо-
дели, которые украсят любого 
человека. То есть даже если 
вам никогда не подходили 
платья, очень советуем зайти 
в магазин и поставить экспе-
римент. Тем более что цены 
на товар довольно гибкие. И 
главное, можете быть увере-
ны: в «Morein» вам никогда не 
продадут вещь, которая  будет 
сидеть на вас не очень хорошо. 
Ведь только если покупка дей-
ствительно украшает женщи-
ну, она вернётся за следующей. 
И, скорее всего, не одна.

Если вам хочется почувство-
вать себя модной моделью 
хотя бы ненадолго, теперь 
у вас есть такой шанс. «НЕ-
ДЕЛЯ» приглашает для уча-
стия в подготовке фотома-
териалов к данной рубрике. 
Консультант по красоте 
компании «Mary Kay» Мари-
на Пашнева поможет вам 
выглядеть на этой съёмке 
изящно и эффектно, ну а о 
качестве фотографий поза-
ботятся наши фотографы. 
Так что не бойтесь пробо-
вать новое и присылайте  
свою заявку на участие:    

ALENA_PATRINA@MAIL.RU
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В пресс-конференции 
приняли участие зам. 
начальника отдела ли-
цензионно-разреши-

тельной службы подполковник 
полиции Сергей Старорусский 
и старший инспектор лицензи-
онно-разрешительного отдела 
майор полиции Юрий Фина-
ков.

Функции лицензионно-
разрешительной системы МВД 
включают в себя осуществле-

ние контроля за владельцами 
оружия на предмет соблюде-
ния ими правил хранения, пе-
ремещения, применения ору-
жия, наличия предписанных 
законом документов. 13 июля 
вступил в силу 230-й Федераль-
ный закон о внесении ряда из-
менений в законодательные 
акты Российской Федерации. 
В частности, изменения кос-
нулись 150-го ФЗ «Об оружии». 
Отныне для получения лицен-
зии на право владения оружи-
ем гражданину необходимо, 
помимо обычного перечня 
требований (в частности, меди-
цинской справки по форме 046 
и заключения психонарколога 
по месту жительства), пройти 
еще и химико-токсикологиче-
ское исследование на наличие 
в организме наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ и их метаболитов. 

Подобный документ потре-
буется и частным охранникам, 
их зарегистрировано на терри-
тории Одинцовского района 
три с половиной тысячи. 

Новый закон облегчил 
условия получение права на 
приобретение гражданского 
оружия ряду категорий – во-
еннослужащим, сотрудникам 

полиции, то есть людям, име-
ющим серьезную профессио-
нальную подготовку в части об-
ращения с оружием. Им теперь 
не надо проходить обучение 
в специализированных цен-
трах, достаточно предоставить 
справку с места службы. 

Сергей Старорусский от-
метил, что случаев неправо-
мерного применения оружия, 
несчастных случаев с начала 
года в Одинцовском районе не 
зафиксировано. Разве что ино-
гда охотники забывают прод-

лить действие лицензий. Но 
и это редкость: люди, прошед-
шие обучение, о требованиях 
закона хорошо осведомлены и 
стараются не доводить дело до 
штрафов. 

Юрий Финаков напомнил 
адрес и режим работы поли-
цейской службы лицензий и 
разрешений: г. Одинцово, ули-
ца Акуловская, дом 26 (мкр. 
«Гусарская баллада», здание 
Лесногородского отдела поли-
ции). Режим работы – вторник, 
четверг с 10 до 17 часов, суббо-

та – с 9 до 17 часов, обеда нет. 
Телефоны: 8 (495) 592-42-55, 8 
(495) 592-24-11. Госуслуги, пре-
доставляемые отделом, вклю-
чают в себя вопросы владения 
оружием и частной охранной 
деятельности. Здесь можно по-
лучить удостоверение частного 
охранника, сдать квалифика-
ционный экзамен, получить 
лицензию на приобретение 
спортивного или охотничьего 
огнестрельного оружия, лицен-
зию на приобретение оружия 
ограниченного поражения, 
разрешение на данные виды 
оружия, а также разрешение 
на служебное оружие (для част-
ных охранных организаций). 
Юрий Финаков отметил также, 
что госуслуги по данному про-
филю предоставляются, в том 
числе, и в электронной фор-
ме, через единый портал госу-
дарственных услуг. Введя свои 
персональные данные на сайте 
www.gosuslugi.ru, гражданин 
может получить все необходи-
мые ему документы. При этом 
не надо выходить из дома, 
тратить деньги на проезд, со-
бираться в очереди, заявление 
будет рассмотрено точно так 
же, как если бы заявитель по-
дал его лично. 

Наркоманам лицензию 
на оружие теперь не получить

П роведение микро-
переписи позволит 
получить данные 
о современном со-

циально-демографическом 
положении населения, актуа-
лизировать уже действующие 
и разработать необходимые 
программы развития нашего 
общества и оказания помощи 
незащищенным слоям населе-
ния. 

В ходе обследования пла-
нируется опросить почти два 
с половиной миллиона чело-
век, отобранных выборочным 
методом, во всех субъектах 
Российской Федерации. Если 
ваша квартира (дом) попадут  
в выборочную совокупность, 
то в один из вышеуказанных 
дней к вам придет перепис-
чик Росстата для заполнения 
опросного листа микропере-
писи.

Для проведения опроса в 
стране будет привлечено более 
шести тысяч переписчиков. 

МОЖНО ЛИ 

ДОВЕРЯТЬ 

ПЕРЕПИСЧИКУ 

РОССТАТА?
•   Для проведения микропе-
реписи подбираются лица, 
прошедшие собеседование и 
показавшие себя только с по-
ложительной стороны.
•   Отобранные лица будут про-
верены на отсутствие судимо-
сти и административных на-
рушений.
•   Все переписчики пройдут 
обучение, при котором изуча-
ются не только указания, как 
заполнять опросные листы, но 
и как вести себя при опросе.
•   Переписчикам запрещается:
- требовать документы, под-
тверждающие правильность 
ответа;
- задавать вопросы не в той ре-
дакции, в которой они содер-
жатся в опросном листе, или 
дополнительные вопросы, от-

сутствующие в опросном листе;
- разглашать полученную от на-
селения информацию. 

Особенное внимание уде-
ляется сохранности получен-
ной информации, несмотря 
на то, что адрес и фамилия, 
имя, отчество не вводятся 
переписчиком в планшетный 
компьютер. 

Требование о неразглаше-
нии полученной информации 
будет отражено в тексте трудо-
вого договора, который заклю-
чается с переписчиком после 
обучения и результатов тести-
рования. 

Лица, нарушившие конфи-
денциальность данных, будут 
привлекаться к администра-
тивной ответственности.

Всю актуальную информа-
цию о ходе подготовки микро-
переписи населения 2015 года 
можно получить на странице 
Росстата: https://www.facebook.
com/rosstatistika

В Межмуниципаль-

ном управлении 

МВД РФ «Один-

цовское» прошла 

пресс-конференция 

на тему лицензиро-

вания оружия. 

На территории 

Одинцовского рай-

она зарегистриро-

вано 12302 вла-

дельца различных 

видов гражданского 

оружия, а суммар-

ный «парк», нахо-

дящийся на руках у 

жителей, составляет 

19000 единиц.

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

АКТУАЛЬНО

Нас ждёт микроперепись 
С 1 по 31 октября Федеральная служба государственной статистики (Рос-
стат) будет проводить выборочное статистическое наблюдение «Социально-
демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года». 
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ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

С началом учебного года повышенное внимание 
инспекторов ГИБДД уделено маленьким пеше-
ходам: дети вернулись в город и приступили к 
занятиям в школе, а вот знания правильного по-
ведения на дороге многие из них забыли.

Оперативными сотрудниками областного управле-
ния по контролю за оборотом наркотиков перекрыт 
канал поставки высококонцентрированной мариху-
аны из Украины в Россию. Из незаконного оборота 
изъято свыше семи килограммов марихуаны.

УР МУ МВД России 
«Одинцовское» ра-
зыскивает без вести 
пропавшего 30-летнего 
Александра Василёнка.

  В 14 часов 31 августа 2015 
года он ушел со строительной 
площадки в деревне Таганько-
во-4 в Одинцовском районе и 
до настоящего времени не вер-
нулся.

Приметы: на вид 27-30 лет, 
рост 175 см, спортивного те-
лосложения, лицо смуглое, во-

лосы короткие тёмного цвета.
Был одет: спортивные штаны 

чёрного цвета марки «Лон-
сдейл», кроссовки сине-желто-
го цвета «Асикс», спортивная 
кофта чёрного цвета.
При себе имел: мобильный 
телефон «Сони-Эриксон» в 
корпусе белого цвета с разби-
тым дисплеем. 

Всем, кто располагает 
какой-либо информаци-
ей, просим сообщать по 
телефонам 8 (495) 593-10-62, 
593-20-65 (дежурная часть 
МУ МВД России «Одинцов-
ское»), 8 (495) 593-05-11 (отде-
ление уголовного розыска), 
либо 02.

З адача взрослых – не 
оставить обучение 
детей безопасному 
поведению без вни-

мания. С этой целью с 17 по 27 
сентября на территории Мо-
сковского области проходит 
профилактическая кампания 
«Юный пешеход». Доверяя ре-
бенку самостоятельно ходить в 
школу, родители должны быть 
уверены, что он знает Правила 
дорожного движения, умеет 
оценивать дорожную ситуа-

цию и принимать правильные 
решения. 

Уважаемые родители! 
Не поленитесь еще и еще раз 
напоминать ребенку правила 
поведения на дороге. Вместе с 
ним отработайте безопасный 
маршрут «Дом – школа – дом», 
убедитесь, что он хорошо ори-

ентируется в дорожной обста-
новке.

Еще один важный нюанс: 
если вы провожаете ребенка 
в учебное заведение, непре-
менно убедитесь, что он за-
шел в здание.

Евгения Воронина, 
старший госинспектор 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское»

Маленькие пешеходы требуют 
большого внимания

В ходе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий 8 сентября сотрудниками полиции 
МУ МВД России «Одинцовское» возле одного из 
домов на ул. Южной в Жаворонках задержан и 
доставлен в полицию 31-летний уроженец Респу-
блики Таджикистан.

В ходе личного досмо-
тра у задержанного 
обнаружено и изъ-
ято три свертка из 

полимерного материала с по-
рошкообразным веществом. 
По результатам исследования 
установлено, что изъятое ве-
щество является героином. 

Его общий вес 15 грамм.
В отношении задержанно-

го возбуждено уголовное дело 
за незаконное хранение нар-
котических средств в крупном 
размере. Соответствующая 
статья предусматривает нака-
зание в виде лишения свобо-
ды до 10 лет.

«Постой, дорогой!»

нет нарокотикам!

Микроавтобус, 
напичканный марихуаной

Э тим летом подмо-
сковным наркопо-
лицейским стало из-
вестно, что группа 

граждан Украины организо-
вала поставки марихуаны в 
регионы Центрального феде-
рального округа, в частности, 
и в Московскую область.

Очередная партия мари-
хуаны была перехвачена 11 
сентября на трассе «Дон» в 
районе Домодедово. В при-
паркованном микроавтобусе с 
украинскими номерами задер-
жан курьер, гражданин Укра-
ины 1974 года рождения. В 
ходе досмотра транспортного 
средства с правой стороны под 
днищем оперативники обна-

ружили три крупных свертка 
с марихуаной по килограмму 
каждый. Микроавтобус напра-
вили в ближайший автосер-
вис города Домодедово, где из 
скрытых его полостей изъяли 
еще четыре свертка общим ве-
сом более четырех килограм-
мов.

Изъятие данной партии 
марихуаны лишило наркобиз-
нес шести миллионов рублей 
по оптовым ценам. Цена нар-
котика на розничном рынке 
увеличилась бы в полтора-два 
раза.

Задержанный арестован, 
ведется поиск остальных, при-
частных к наркотрафику.

Телефон доверия Управления ФСКН 
России по Московской области: 
8(499)152-53-52

Электронная почта доверия наркоконтроля по 
Московской области: info@gnkmo.ru

Отдел информации и общественных связей: 
8 (499)152-20-95

Сайт Управления: www.gnkmo.ru.

   Сотрудниками полиции 
МУ МВД России «Одинцов-
ское» задержаны ранее су-
димые местные жители в 
возрасте 38 и 39 лет. Они по-
дозреваются в совершении  
краж из автомобилей в Один-
цовском районе.

Установлено, что подозре-
ваемые вскрывали автомоби-
ли путем повреждения замка 
двери и похищали из салонов 
ценные вещи. Нанесенный 

материальный ущерб соста-
вил более 150 тысяч рублей. 

«Салонным» ворам грозит до 
пяти лет тюрьмы.

Попались «салонные» воры

В деревне Яскино 

17-летний води-

тель, не имеющий 

права управления 

автомобилем, на 

иномарке сбил 

восьмилетне-

го ребенка. Это 

произошло 13 

сентября в 17:10. 

Маленький пеше-

ход остался жив, 

но ему требуется 

стационарное 

лечение. 
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Олег Коптяев подтвердил – 
около полутора лет назад он 
начал экспериментальную 
программу использования 

беспилотников в прикладных целях. 
В его распоряжении имеется муль-
тикоптер, однако жителей города он 
ночными полетами не развлекает, а 
беспилотник купил в профессиональ-
ных целях – для задач проектирования, 
земле устройства, кадастра и не только. 
Поясняет:

– В доступном для специалистов 
картографическом материале по Один-
цовскому району находится так назы-
ваемая «зеленка» или «мапка», карта, 
которая создавалась в период с 1999 по 
2002 год на основе материалов аэрофо-

тосъемки 1999 года. Для районов, кото-
рые не развиваются, не застраиваются 
и не осваиваются (то есть, в которых в 
наличии леса, поля и заброшенные на-
селенные пункты), такая давность соз-
дания еще терпима. Но для динамич-
но растущих населенных пунктов и в 
целом для Одинцовского района карта 
сильно устарела, некоторых новых по-
селков на ней вообще нет. Работа по 
актуализации и пополнению карты 
ведется, но назвать ее систематиче-
ской нельзя – спрос периодический, и 
то лишь благодаря усилиям сотруд-
ников Управления архитектуры 
и градостроительства района. 
Какие-то участки обновляются 
от случая к случаю, а какие-то – 
вообще никак. На что еще мож-
но опереться? Яндекс-карты, 

Google – это для водителей: найти ав-
тобусную остановку, дорогу в магазин, 
школу, кинотеатр и подобные массо-
вые вещи. Хотя отдельные энтузиасты 
и на таких изображениях ищут воен-
ные объекты, Атлантиду, следы ино-
планетного вторжения и даже умудря-
ются действительно находить древние 
погребенные города. Однако требуемой 
точности для наших целей по таким 
картам достигнуть невозможно. 

Спутниковые сним-
ки используются, но 

они, к сожалению, 
мелкомасштабные, 
там можно увидеть 
дом, даже авто-
мобиль, а вот до-
рожную разметку 

различить уже сложно. Использовать 
их можно, но не везде. Вдобавок, стоят 
они немалых денег. Хотя перспектива у 
них есть, в нашем районе давно мусси-
ровалась тема внедрения геоинформа-
ционной системы по базе спутниковых 
снимков. Разбираясь в этом вопросе, 
мы неоднократно высказывали свои 
критические замечания сотрудникам 
муниципалитетов, что позволило огра-
дить некоторые поселения от пустых 
трат, исчисляющихся миллионами. В 
некоторых поселениях уже внедрены 
системы с использованием спутнико-
вых данных с нашей посильной помо-
щью, но на порядок дешевле. При под-
готовке генерального плана Лесного 
городка использовались в том числе и 
цифровые модели местности, и данные 
космической съемки, и результаты ин-
женерно-геодезических изысканий. В 
совмещенном комплексном виде это 
стало отличной базой для работы. 

Есть еще публичная кадастровая 
карта – она широко известна, все ею 
пользуются, но она тоже не совсем точ-
на, часто бывает устаревшей, так как 
данные обновляются с периодично-
стью до трех месяцев, в отдельных ме-
стах до полугода. 

А наш аппарат с высоты 200 метров 
снимает все идеально, позволяет до-
стигать точности где-то порядка двух 
сантиметров. Десятиминутный полет 
позволяет картографировать и оцифро-
вать около пяти гектаров территории. 
Словом, я не пожалел о приобретении, 
беспилотник – полезная вещь. 

– Что он из себя представляет, ка-
кова стоимость?

– Рама из углепластика, на ней 
шесть винтов, оснащается двумя ак-
кумуляторами – минут на 15 полета 
каждый. Длительность – величина не-
постоянная, зависит от интенсивности 
маневрирования, температуры воздуха. 
Зимой батареи отдают меньшую энер-
гию. В рабочем виде вес – семь-восемь 
килограммов. В воздухе держится ста-
бильно, поддерживает свое положение 
с помощью GPS/GLONASS, может летать 
по запрограммированному маршру-
ту. Сама разработка – международная. 
Конструирование таких аппаратов – 
история давняя. Первенство пока делят 
китайцы и американцы. В качестве по-
лезного груза наше устройство несет 
на себе гиростаблизированный подвес 
– фотокамера фиксируется в простран-
стве благодаря системе гироприводов. В 
случае поворота всего аппарата поворот 
камеры происходит плавно, без дерга-
нья, картинка получается стабильной. 
Управление можно разделить на двоих 
операторов – один работает с «летной» 

С Олегом Коптяевым, када-

стровым инженером, пар-

тнером Группы компаний 

«ГЕОИНТЕР», читатели «Один-

цовской НЕДЕЛИ» уже знако-

мы по нашим публикациям 

– Олег рассказывал о таком 

явлении, как саморегулируе-

мые организации на примере 

собственной сферы деятель-

ности (эта история ждет про-

должения, над этой темой 

мы работаем и пока не будем 

раскрывать подробностей), а 

также по просьбе нашей ре-

дакции «вычислил» географи-

ческий центр Одинцовского 

района. На этот раз редакцию 

заинтересовали фото и видео, 

появившиеся на сайте Группы 

компаний «ГЕОИНТЕР», – на 

них запечатлен Одинцовский 

район с высоты птичьего по-

лета. Стало понятно, что при 

съемках не обошлось без бес-

пилотного летательного аппа-

рата. Такие уже не раз видели 

жители города, порой прихо-

дится слышать сообщения о 

НЛО, проносящихся вечером 

над Одинцово, мигая зелены-

ми и красными огоньками. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Беспилотник 
над городом
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частью, отдает с пульта коман-
ды на перемещение устрой-
ства, второй – с другого пульта 
для управления камерой, ведет 
съемку. Иногда вместо такого 
монитора покупают 3D очки, 
позволяющие видеть картин-
ку, транслируемую с аппарата. 
Мне они показались не очень 
удобными – восприятие иное. 
В полной комплектации такой 
беспилотник в зависимости от 
«начинки» может стоить от 300 
до 900 тысяч рублей. Серий-
ные отечественные аппараты 
стоят от 500 тысяч рублей до 
трех миллионов рублей.

– То есть это уже не игруш-
ка, судя по ценам?

– Разумеется, игрушечные 
мультикоптеры стоят намного 
меньше, даже те, что способ-
ны нести небольшую камеру 
GoPro – видео с них получается 
прекрасное, в интернете сей-
час много таких полетов мож-
но посмотреть. Планка цен на 
них лежит в пределах 25-50 
тысяч рублей. Но мы покупали 
аппарат для серьезного исполь-
зования, для съемки высокого 
разрешения с привязкой к ко-
ординатам. Вообще же функ-
ционал БПЛА дают огромный. 
К примеру, можно работать по 
целям земельного контроля в 
интересах муниципалитетов. 
Обычно для этого собирают 
специальные комиссии. Дело 
сложное, связано с человече-
ским фактором, кто-то заболел, 
кто-то что-то не увидел, кого-
то обманули или подкупили, 
а бывают случаи конфликтов, 
когда на территорию не пуска-
ют. А здесь – запустил аппарат, 
все видно, комиссию можно 
даже не собирать. Такими рабо-
тами мы занимались. Муници-
палитет попросил отработать 
площадку в Южной промзоне 
Одинцово. Гигантское здание, 
огромный склад – если ходить 
пешком, много времени зай-
мет. А тут с воздуха – множе-
ство снимков, все видно, ре-
зультаты близки к идеальным. 
Аппарат можно применять для 
инженерных изысканий – они 
обязательно производятся при 
строительстве. Съемка с воз-
духа – это отличный материал 
для архитектора. По городской 

среде вообще лучше работать 
сверху – снизу местность не 
воспринимается правильно, 
верхний ракурс позволяет дать 
новые оценки. Плюс – посто-
янно свежие данные. С нашего 
аппарата мы снимали видео – 
для рекламы жилищных и про-
мышленных проектов в стадии 
строительства. А вообще как 
только не используют такие 
устройства – фотографирова-
ние и видео съемка свадеб, мас-
совых мероприятий, праздни-
ков, реконструкций сражений, 
съемка фильмов, контроль 
законного и незаконного стро-
ительства, поиск свалок мусо-
ра. Что интересно – пожалуй, 
основными покупателями по-
добных беспилотников явля-
ются госструктуры – МЧС, МВД, 
ФСБ. Для их целей контроль 
ситуации с воздуха позволяет 
упростить поиск правильного 
решения возникающих про-
блем. Есть БПЛА самолетного 
типа – они удобнее, если при-
ходится работать с большими 
площадями, обследовать про-
тяженные маршруты – дороги, 
газопроводы, ЛЭП. Дорожни-
ки, газпромовцы, энергетики 
и лесоводы – в числе владель-
цев парка таких устройств. У 
«самолетов» скорость полета 
больше, высокая дальность, но 
в маневренности и точности 

измерений они, конечно, «коп-
терам» уступают.

– БПЛА продают готовы-
ми, или их надо собирать?

– Тот, что мы приобрели, 
продается в виде конструкто-
ра, который можно собирать 
самому, но для этого надо об-
ладать немалым инженерным 
опытом – помимо вопросов 
правильного монтажа «железа» 
и углепластика, надо разби-
раться и в софтверных продук-
тах, прошивках, программах. 
Много тонкостей в настройке, 
поэтому подобные вещи все 
же лучше поручать специали-
стам. В Москве есть несколько 
подобных компаний, но у них 
серьезные очереди, поскольку 
спрос на такие аппараты до-
вольно велик. Есть заводы в 
Ижевске, Красноярске, кото-
рые делают подобные устрой-
ства «под ключ», но цены, на 
мой взгляд, завышены – хотя 
блоки и комплектующие ис-
пользуются те же самые. Ана-
логичный нашему аппарат 
российской сборки стоит от 
миллиона рублей.

– Существуют ли какие-ли-
бо требования закона по обеспе-
чению полетов мультикопте-
ров и БПЛА самолетного типа?

– В настоящее время нор-

мативная база явным образом 
отстает от жизни. Формаль-
но тут применим закон об 
использовании воздушного 
пространства, который фак-
тически запрещает в России 
использование подобных ап-
паратов. Если ранее даже та-
кого понятия в нем фактиче-
ски не существовало, то не так 
давно появилось требование о 
регистрации БПЛА в качестве 
реальных воздушных судов. 
То есть каждому надо при-
сваивать бортовой номер, во 
время полетов поддерживать 
связь с диспетчерами воздуш-
ного движения. Процедура 
эта крайне сложна и фактиче-
ски не находит применения. 
Реально же – БПЛА в работе 
многих ведомств используют-
ся активно, не говоря уже о 
десятках, а может быть, уже 
и сотнях тысяч любительских 
аппаратов. Проконтролиро-
вать их практически невоз-
можно – радары такую мелочь 
не ловят, это размеры круп-
ной птицы. Ситуацию можно 
сравнить с мобильной связью 
– когда-то она была зарегла-
ментирована донельзя. Чтобы 
владеть сотовым телефоном, 
в девяностых годах прошлого 
века нужно было оформлять 
разрешение на использование 
спецсвязи, а сегодня дети в 

детский сад мобильники но-
сят. До этого такая же история 
была с радиолюбителями-ко-
ротковолновиками – их счи-
тали радиохулиганами. Но ув-
лечение развивалось лавиной, 
и сегодня каждый водитель-
дальнобойщик такие радио-
станции использует, и никого 
это особо не напрягает. На-
оборот, все понимают, что 
они пользу приносят. Остано-
вить процесс уже невозмож-
но. Единственное правильное 
решение – объединить лю-
бителей в клубы и работать с 
ними, чтобы мониторить си-
туацию и прививать навыки 
культуры и безопасного обра-
щения с подобными устрой-
ствами. Все-таки ответствен-
ность надо понимать, это же 
летающая «болгарка», винты 
вращаются со скоростью 300 
оборотов в секунду. 

Я со своим аппаратом, к 
примеру, совершенно открыт – 
мы готовы взаимодействовать 
с ГИБДД, пожарными, муни-
ципалитетам. В Одинцовском 
районе есть и другие любите-
ли БПЛА, просто, в отличие от 
меня, они их не применяют в 
профессии, им просто инте-
ресно полетать, поснимать. 
Словом, давайте объединяться 
в клуб!

НА ВЫСОТЕ

А что думают читатели 
«Одинцовской НЕДЕ-
ЛИ» по поводу бес-
пилотных летательных 
аппаратов на службе 
гражданскому обще-
ству? Приглашаем вы-
сказаться. 

Звоните по телефону 

8-916-549-44-20



№ 36 (625)   | 18 сентября  2015 г.24  |  КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ

ЗЁЛЁНЫЙ ЧАЙ СТИРАЕТ 
МОРЩИНЫ
Эта маска делается курсом в те-
чение 6-8 недель через каждые 
3-4 дня. Затем, для поддержа-
ния эффекта, можно делать 1-2 
раза в неделю эти или другие 
омолаживающие маски.

Состав маски:
1 ст. ложка измельченного 

зеленого чая, 1/2 ст. ложки ка-
као-порошка, 1 ч. ложка жид-
кого меда; кипяченая горячая 
вода (80°С).

Также в маску можно до-
бавить несколько капель ваше-
го любимого эфирного масла, 
лимонный сок, натуральный 
йогурт, сливки, сметану, олив-
ковое или миндальное масло, 
масляной раствор витамина Е 
и другие компоненты, которые 
нравятся вашей коже.

Смешайте зеленый чай с 
порошком какао и залейте го-
рячей водой до образования 
густой несколько суховатой ка-
шицы.

Дайте получившейся массе 
остыть до приятной для кожи 
лица температуры и добавьте к 
маске мед, если маска получи-
лась слишком густой, разбавь-
те ее водой или растительным 
маслом.

Все тщательно перемешай-
те и наложите готовую маску 
на чистую слегка влажную 
кожу.

Через 20 минут маску смой-
те прохладной водой.

РАЗГРУЗОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ 
ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ 
ДЕТОКСИКАЦИИ

Если вы собираетесь начать 
здоровый образ жизни, самое 
время очистить организм от не-
нужного. Да и ни один процесс 
похудения толком не обходится 
без подобной процедуры.

ЯБЛОКО И КОРИЦА
Тонко нарежьте одно яблоко 
и залейте 500 мл чистой воды, 
добавьте чайную ложку моло-
той корицы, охладите и вы-
пейте в течение дня. Сочета-
ние яблок и молотой корицы 
поможет вам нормализовать 
обмен веществ и очистить пи-
щеварительный тракт.

ЛИМОННЫЙ СОК И МЕД
Две столовые ложки свежевы-
жатого лимонного сока сме-
шайте с 200 мл теплой воды, 
добавьте чайную ложку нату-
рального меда, щепотку моло-
того имбиря. Принимать на-
тощак, за полчаса до завтрака. 
Это поможет очистить пище-
варительную систему, укрепит 
стенки сосудов и подарит за-
ряд жизненной энергии.

ИМБИРНЫЙ НАПИТОК
Небольшое количество свеже-
го корня имбиря (три-четыре 
см) очистить от кожуры и мел-
ко нарезать, залить литром 
горячей воды, довести до ки-
пения, варить на среднем огне 
10 минут, процедить. После 
остывания добавьте щепотку 
молотой корицы и несколько 
столовых ложек сиропа ши-
повника. Принимать в течение 
дня по 100-150 мл за полчаса до 
еды. Нормализуется пищеваре-
ние, обмен веществ, напиток 
окажет тонизирующее и обще-
укрепляющее действие.

СВЕКОЛЬНЫЙ СОК
Приготовьте свежевыжатый 
сок из одной свеклы, двух 
яблок и четырех стеблей сель-
дерея. Принимать по столовой 
ложке два раза в день (утром и 
вечером) за полчаса до еды.

КОКТЕЙЛЬ ЗДОРОВЬЯ
Приготовьте свежевыжатые 
соки из одного апельсина, од-
ного лимона и одной моркови, 
смешайте со 100 мл минераль-
ной воды. Пейте натощак за 
полчаса до еды. Этот коктейль 

прекрасное средство от устало-
сти, в нем большое количество 
антиоксидантов.

ОГУРЕЦ И СЕЛЬДЕРЕЙ
Измельчите один огурец и один 
корень сельдерея, добавьте 300 
мл воды. Пейте в течение дня, 
идеально подходит для разгру-
зочных дней.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ 
МЫЛО СВОИМИ РУКАМИ
Мыло с кофе, оливковым мас-
лом и морской солью очищает 
кожу и делает ее гладкой, уда-
ляет отмершие клетки и тони-
зирует, а самое главное – по-
могает бороться с целлюлитом. 
Сколько может стоить такое 
мыло – 100 рублей? 200? Нет, 
гораздо дешевле – потому что 
его можно сделать дома. И это 
очень просто.

Понадобятся:
 две стальные кастрюль-

ки такого размера, чтобы одну 
можно было поставить в дру-
гую для устройства «водяной 
бани»;

 терка для натирания 
мыла;

  чашки для мыла и дру-
гих ингредиентов;

 стальные ложечки для 
размешивания;

  формочки для мыла;
 резиновые перчатки, 

марлевая повязка для лица, за-
щитные очки (подойдут и солн-
цезащитные).

Материалы:
 два бруска мыла по 90 г 

(лучше брать детское мыло);

 четыре столовые ложки 
оливкового масла;

 100 мл горячей кипяче-
ной воды;

 четыре столовые ложки 
кофейной гущи;

 три столовые ложки 
крупной морской соли (можно 
взять с какими-то добавками, 
например, соль для ванны).

Приготовление:
уберите подальше пище-

вые продукты. Накройте стол 
пленкой, наденьте перчатки, 
очки и маску. Детей и живот-
ных из кухни лучше увести.

Натрите мыло в стружку на 
крупной терке. Очки и повязка 
нужны для того, чтобы мыль-

ная «пыль» не раздражала глаза 
и дыхательные пути. Большую 
кастрюлю, наполовину напол-
ненную водой, поставьте на 
плиту, чтобы вода нагрелась. 
Тем временем всыпьте мыль-
ную стружку в маленькую ка-
стрюльку. Добавьте оливковое 
масло. 

Поставьте маленькую ка-
стрюльку со стружкой в боль-
шую кастрюлю с кипятком (ак-
куратно, следите, чтобы вода 
из кастрюли не вылилась). На-
чинайте перемешивать струж-
ку ложечкой, постепенно под-
ливая кипяченую горячую 
воду. Лучше мешать медленно 
и доливать воду по чуть-чуть, 
это сократит риск образования 
комочков и появления лиш-
ней пены. Если комки все же 
останутся, потом можно раз-
мять их картофеледавилкой. В 
результате должна получиться 
однородная пластичная масса. 
Из нее можно слепить руками 
фигурки и оставить сохнуть – 
это будет забавное, но все-таки 
обычное мыло, а нам нужно 
массажное антицеллюлитное, 
поэтому не останавливаемся. 

Полезные свойства мылу 
придадут кофейная гуща и 
морская соль. Добавляем их 
в мыльную массу и хорошо 
перемешиваем не менее трех 
минут. 

Формочки смазываем 
оливковым маслом и выклады-
ваем в них мыльную массу ру-
ками или ложкой, как следует 
утрамбовывая. Обычно мыло 
сохнет два-три дня при комнат-
ной температуре, после чего 
готово к употреблению. 

Мыло можно использовать 
два-три раза в неделю, чаще – 
при жирной коже, осторожнее 
– при сухой и чувствительной. 
Перед тем, как смывать пену, 
помассируйте кожу, а после 
душа обязательно воспользуй-
тесь увлажняющим или анти-
целлюлитным кремом.

Готовим 
красоту 
сами

Ухаживать за своей 

кожей и телом любит, 

пожалуй, любая со-

временная женщин. 

Однако зачастую 

крема, маски, анти-

целлюлитные сред-

ства и средства для 

похудения стоят до 

неприличного до-

рого, да ещё и состав 

многих из них вы-

зывает справедливые 

опасения. В этом 

номере «НЕДЕЛЯ» 

предлагает вам пре-

красные средства на 

основе ингредиентов, 

легко обнаруживае-

мых в каждом доме.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Тумбочка. Игроки. Чтица. Прокат. 

Кукуруза. Посошок. Капот. Затор. 

Наседка. Дивизия. Горн. Сурдина. 

Клокот. Портсигар. Карат. Осада. 

Буфер. Залом. Агава. Шахматист. 

Ариозо. Кукла. Туфли. Кудри. 

Том.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Шимпанзе. Педант. Опыт. 

Утроба. Мокко. Одр. Увал. 

Астрид. Сафари. Ничто. Виги. 

Шурин. Горшок. Трико. Запас. Азу. 

Цукини. Расход. Мрак. Аякс. Укус. 

Казаки. Опера. Егоза. Ату. Упадок. 

Реликт. Крузо. Крона. Осло. 

Атлант. Тамтам.

КОНДИЦИОНЕРЫ

от 25000 рублей 
с установкой 
ООО «Сплит» 

8 (495) 252-85-05
г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 
д. 71, офис 301
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Джуна»
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 «Джуна»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.30 Х/ф «Большой Лебовски»
03.05 Х/ф «Большой Лебовски»
03.50 «Мотель Бейтс» (S) (16+) до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ»
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 2 с.
02.30 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
04.25 Комната смеха. До 04.58

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. Обратный 
отсчет»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
1, 2 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Спортивный ширпо-
треб» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
03.40 «Обложка. Бедная Моника» (12+)
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАХТА»

02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Поиск 
счастья» 9 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Влколинец. Деревня на земле 
волков»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.20 Д/ф «Владимир Бортко. Не подводя 
итоги. . .»
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
1 с.
15.10 «Живешь в таком климате». Автор-
ская программа А. Смелянского. 1 ф.
15.40 «90 лет Вячеславу Бровкину. Теле-
театр Классика.» (*)
16.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 72-й Венецианский международный 
кинофестиваль
17.20 Д/ф «Васко да Гама»
17.30 XV Международный конкурс им. П.И. 
Чайковского. Лауреаты и призеры. Форте-
пиано. Ведущая Екатерина Мечетина
18.45 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Смирнова. «Рассказы о героях. 
Николай Устинов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Борис Слуцкий. Лирика»
22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Вызов» 
10 с.
23.15 Д/с «Архивные тайны». «1897 год. 
Поездка президента Феликса Фора»
00.00 Худсовет
00.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
2 с.
01.05 Д/ф «Владимир Бортко. Не подводя 
итоги. . .»
01.50 Д/ф «Васко да Гама»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 

содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.10 «Эволюция» (16+)
10.40 Большой спорт
11.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - США. Прямая трансляция из 
Японии
12.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ»
16.00 «Давить на ГАЗ. История одного 
кошмара»
16.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
18.45 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
21.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
23.35 Большой спорт
23.55 «Эволюция»
01.30 «Моя рыбалка»
02.00 «Язь против еды»
02.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)
04.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). 
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее». Часть I (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «О полиции» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Свадебное» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Т/с «КУХНЯ»

22.00 ! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее». Часть II (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
03.15 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
04.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 М/с «Великий Человек-паук»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Выход дракона» 33 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Неведем чистоту в Бикини Боттом. Друг 
для Гери» 131 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Твое, мое и опять мое. Жадный Крабс» 
132 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Молодые 
годы / Сладкая миссия» 27 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей папы» 
39 с.
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Повестка» 40 с.
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 41 с.
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 42 с.
13.30 «УНИВЕР». «Званый ужин» (16+). 
Ситком. 167 с.
14.00 «УНИВЕР». «Бой с тенью» (16+). 
Ситком. 168 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 ! «ИЗМЕНЫ». 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «БИТЛДЖУС»
02.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 2 с.
03.45 Х/ф «ПРИГОРОД» 2 с.
04.10 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 2 с.
04.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 18 с.
05.30 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 2 с.
06.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 26 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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 «Джуна»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Городские пижоны». «Код 100»
03.05 Х/ф «Ликвидатор»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ»
23.50 «Честный детектив». (16+)
00.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 1 с.
02.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
04.10 Комната смеха. До 04.56

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО»
09.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События

11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты. Украина: штатное 
расписание» (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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Чемодан, вокзал, Европа». (16+)
23.05 Без обмана. «Спортивный ширпо-
треб» (16+)
00.30 Д/ф «Тибетские тайны Петра Бад-
маева»
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-3»
03.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
05.15 Д/ф «Полад Бюль-Бюль оглы. Сын 
соловья»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАХТА»
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 вещание 
для Москвы и Московской области осу-
ществляется по кабельным сетям

02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
12.50 «Лето Господне». Рождество Пре-
святой Богородицы. (*)
13.15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 1 с.
15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 2 с.
16.35 «80 лет Владимиру Кострову. «Эпи-
зоды». (*)
17.20 Д/ф «Шарль Кулон»
17.30 XV Международный конкурс им. П.И. 
Чайковского. Лауреаты и призеры. Форте-
пиано. Ведущая Екатерина Мечетина
18.45 К 100-летию со дня рождения Сер-
гея Смирнова. «Рассказы о героях. Ольга 
Енько»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика. . .» с Дми-
трием Корчаком и Вадимом Журавлевым
20.40 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 «Тем временем»
22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Поиск 
счастья» 9 с.
23.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 72-й Венецианский международный 
кинофестиваль
00.15 Худсовет
00.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
1 с.
01.15 Д/с «Архивные тайны». «1945 год. 
Капитуляция Японии»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Лимес. На границе с варварами»

06.15 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ»
15.30 «24 кадра» (16+)
16.05 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»

19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
23.55 «Эволюция» (16+)
01.30 «24 кадра» (16+)
02.30 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
04.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
11.30 «Приключения Тинтина. Тайна 
единорога» (12+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США - Новая Зеландия, 
2011 г.
13.30 «Уральские пельмени». «Детское» 
(16+)
14.00 «Уральские пельмени». «Собрание 
сказок» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
18.30 «Уральские пельмени». «О по-
лиции» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 ! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее». Часть I (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОН-
НЫЙ»
03.45 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
04.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Близкие враги» 32 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Кто-то на кухне вместе с Сенди. Шпио-
наж» 129 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Жирные вкуснятинки. Губка - звезда теле-
видения» 130 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Врет, как 
собака / Холодная рыба» 26 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 2» (Harry Potter and the Deathly 
Hallows: Part 2). (12+). Фэнтези, приключе-
ния. Великобритания - США, 2011 г.
14.00 «УНИВЕР». «Званый ужин» (16+). 
Ситком. 167 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 ! «ИЗМЕНЫ». 1 с.
22.00 ! «ИЗМЕНЫ». 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» ( (16+). Коме-
дийные ужасы. США, 1987 г.
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 1 с.
03.50 Х/ф «ПРИГОРОД» 1 с.
04.15 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 1 с.
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 17 с.
05.35 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 1 с.

21 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

22 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

Обязанности:
уборка территории (сбор мусо-
ра, покос травы, уборка снега)

Условия:
г. Одинцово
Заработная плата 22700 руб.

Требование к кандидатам:
отсутствие вредных привычек

Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья) 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской cоборной мечети
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Джуна»
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 «Джуна»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф «Поворотный пункт»
03.05 Х/ф «Поворотный пункт»
03.50 «Мотель Бейтс» (S) (16+) до 04.40

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 
мечети
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ»
22.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.35 Х/ф «ТЕАТР» 2 с.
02.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
04.00 Комната смеха. До 04.57

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Мело-
дия судьбы» (12+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Игра в поэтессу» (16+)
23.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота»
00.30 Х/ф «ДЕНЬ Д»
02.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАХТА»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «В 
паутине» 11 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Пон-дю-Гар - римский акведук близ 
Нима»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Тувинские мастера 
горлового пения». (*)
13.20 Д/ф «Театр Александра Филиппен-
ко»
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
15.10 «Живешь в таком климате». Автор-
ская программа А. Смелянского. 3 ф.
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь к 
скульптуре»
17.00 Д/с «Архивные тайны». «1936 год. 
Олимпийские игры в Берлине»
17.30 XV Международный конкурс им. П.И. 
Чайковского. Лауреаты и призеры. Форте-
пиано. Ведущая Екатерина Мечетина
18.45 К 100-летию со дня рождения Сер-
гея Смирнова. «Рассказы о героях. Иван 
Грозный»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи. Жан-Батист Люлли. 
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 «Культурная революция»
22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Рожде-
ние Форсайта» 12 с.
23.15 Д/с «Архивные тайны». «1977 год. 
Коронация Бокассы I»
00.00 Худсовет
00.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
4 с.
01.00 Д/ф «Театр Александра Филиппен-
ко»
01.40 П. Чайковский. «Размышление» и 
«Pezzo Capriccioso»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

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
08.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
15.30 «Гвардия. Мы были простыми смерт-
ными» (16+)
16.25 «Гвардия. Никто кроме нас» (16+)
17.15 Х/ф «ПОДСТАВА»
21.05 «Советская империя». «Хрущевки»
22.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
23.45 Большой спорт
00.05 «Эволюция» (16+)
01.40 «Полигон». Самоходное орудие 
«Нона»
02.10 «Полигон». Танк Т80-У
02.40 «Чудеса России». Дивногорье
03.15 «Чудеса России». Золотая обитель 
Будды Шакьямуни
03.45 Х/ф «Чудеса России»
04.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!» Часть I (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Офисный 
планктон»(16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Спортив-
ное» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 ! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!» Часть II (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
03.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ»
05.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мастер и панда» 35 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Назад в прошлое. Клуб плохих парней 
«Злодеи» 135 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«День без слез. Летняя работа» 136 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Собачий 
дом / Семеро одного не ждут» 29 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Хэлло-
уин» 130 с.
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не 
забывай свои корни» 131 с.
12.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Почта-
льон всегда звонит дважды» 132 с.
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Колян 
в законе» 133 с.
13.30 «УНИВЕР».  (16+). 
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 ! «ИЗМЕНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ»
02.55 «ТНТ-Club» (16+). 
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 4 с.
03.50 Х/ф «ПРИГОРОД» 4 с.
04.15 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 4 с.
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 20 с.
05.35 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 4 с.
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 28 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Джуна»
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 «Джуна»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «Меня зовут Хан»
03.05 Х/ф «Меня зовут Хан»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 Х/ф «ТЕАТР» 1 с.
02.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
04.00 Комната смеха. До 04.57

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
3, 4 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Мело-
дия судьбы» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.15 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и 
будущим»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАХТА»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Вызов» 
10 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!» «Петергоф. 
Нижний парк». (*)
13.20 «Острова»
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
2 с.
15.10 «Живешь в таком климате». Автор-
ская программа А. Смелянского. 2 ф.
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 Д/с «Архивные тайны». «1897 год. 
Поездка президента Феликса Фора»
17.30 XV Международный конкурс им. П.И. 
Чайковского. Лауреаты и призеры. Форте-
пиано. Ведущая Екатерина Мечетина
18.45 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Смирнова. «Рассказы о героях. 
Николай Орлов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 Власть факта. «Открытие Востока»
22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «В 
паутине» 11 с.
23.15 Д/с «Архивные тайны». «1936 год. 
Олимпийские игры в Берлине»
00.00 Худсовет
00.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
3 с.
01.05 «Острова»
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Панорама дня. Live
08.05 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция из 
Японии

10.00 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
15.30 «Полигон». Самоходное орудие 
«Нона»
16.05 «Извините, мы не знали, что он не-
видимый» (12+)
16.55 Х/ф «ПУТЬ»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
23.50 «Эволюция»
01.15 «Диалоги о рыбалке»
02.15 Профессиональный бокс
04.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее». Часть II (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Свадебное» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Офисный 
планктон»(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 ! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!» Часть I (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
03.25 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
04.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 М/с «Великий Человек-паук»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Выход дракона» 34 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Проклятие над Бикини Боттом. Сквидвард 
в стране кларнетов» 133 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Последняя линия обороны Губки Боба» 
134 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «День 
шпиона / Сонливость» 28 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
13.30 «УНИВЕР». (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 ! «ИЗМЕНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ»
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 3 с.
03.55 Х/ф «ПРИГОРОД» 3 с.
04.20 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 3 с.
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 19 с.
05.35 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 3 с.
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 27 с.

23 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

24 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

реклама

реклама

Обязанность:
ремонт спортивных площадок

Место работы: г. Одинцово
Заработная плата 23425 руб.
Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья)

В государственную организацию требуются 
РЕМОНТИРОВЩИКИ ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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Нааббираеем ррраспппроссстрааанителей печатной продукции 
поо ппоочтоовымм ящщщиккаам ппо всем городским 
и сеельским поссселееенияям Одинцовского района:

г.п. Большие Вяземы – 3 человека,
г.п. Голицыно – 5 человек,
г.п. Заречье – 2 человека,
г.п. Кубинка – 10 человек,
г.п. Лесной городок – 6 человек,
г.п. Новоивановское – 2 человека,
с.п. Барвихинское – 4 человека,
с.п. Горское – 3 человека,
с.п. Ершовское – 10 человек,
с.п. Жаворонковское – 4 человека, 
с.п. Захаровское – 3 человека,
с.п. Назарьевское – 2 человека,
с.п. Никольское – 7 человек,
с.п. Успенское – 5 человек,
с.п. Часцовское – 5 человек.

Наличие прописки в Одинцовском районе, 
знание местности распространения и 
наличие автомобиля приветствуются.

8 (495) 508-86-98 

с 9.00 до 18.00 по будням

а,

а, 

не, 

05.00 Киноэпопея Сергея Бондарчука 
«Война и мир»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Киноэпопея Сергея Бондарчука «Во-
йна и мир». Продолжение
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.50, 23.10 Что? Где? Когда?
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Королева бензоколонки»
15.45 «Голос» (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: Григорий 
Лепс» (S)
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
00.20 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Федор Чудинов - Фрэнк Буглиони (12+)
01.20 Х/ф «Ограм на счастье»
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка до 04.40

04.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 «Правила движения». (12+)
10.15 «Это моя мама». (12+)
11.20 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО»
14.30 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО»
15.30 Субботний вечер
17.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ»
19.10 «Знание - сила»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ»
00.35 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ»

02.40 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА»
04.00 Комната смеха. До 04.58

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ДЕНЬ Д»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
10.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Продолжение 
фильма (12+)
12.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
14.45 Приют комедиантов. (12+)
16.25 Детективы Татьяны Устиновой. «С 
НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». (12+)
20.00 Открытие Московского междуна-
родного фестиваля «Круг Света». Прямая 
трансляция
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
02.05 «Чемодан, вокзал, Европа». (16+)
02.40 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
04.30 Линия защиты (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Безумство храбрых»

04.45 Х/ф «АДВОКАТ»
06.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»

18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». Информаци-
онное шоу
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
12.50 Пряничный домик. «Тульская 
всечка». (*)
13.20 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.45 Михаил Воскресенский. Юбилейный 
концерт
14.45 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.25 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ»
17.00 Новости культуры
17.30 «Острова»
18.10 «Рассказы о героях. Александр 
Колесников»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
21.10 Д/ф «Сорок минут с Дуровым»
21.55 Спектакль «Дядя Ваня»
00.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые сокрови-
ща Красного острова»
01.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
«Банкет»
01.55 «Искатели». «Родина человека»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»

06.00 Панорама дня. Live
08.25 «В мире животных»
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
10.05 «Диалоги о рыбалке»
11.40 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос министру»
12.30 Х/ф «ДРУЖИНА»

19.40 «Большая вода». Дон
20.30 «Большая вода». Печора
21.25 «Большая вода». Лена
22.20 «Большая вода». Енисей
23.15 Большой спорт
23.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
01.40 «Заповедная Россия». Национальный 
парк «Алания»
02.10 «Заповедная Россия». Даурский 
заповедник
02.40 «Заповедная Россия». Окский запо-
ведник
03.10 «Человек мира». Венгерский раз-
говорник
04.15 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)

06.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Йоко»
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
10.05 «Не бей копытом!» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2004 г.
11.30 ! «Снимите это немедленно!» (16+) 
Реалити-шоу
12.30 ! «Большая маленькая звезда» (6+)
13.30 М/ф «В поисках Немо»
15.20 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и 
Мень смешат на помощь». Часть I (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 «Три богатыря. Ход конём» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Россия, 2014 г.

19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
22.20 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
00.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД»
02.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
03.50 М/с «Великий Человек-паук»
05.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 57 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком
10.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 248 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Лучшее» (16+). 10 с.
15.15 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+). 3 с.
16.15 Большое кино по субботам: «ХОБ-
БИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+). 
Фэнтези, приключения. Новая Зеландия 
- США, 2012 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 234 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». 2 сезон 6 с. второго сезона) 
(16+). 26 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
03.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 6 с.
04.15 Х/ф «ПРИГОРОД»
05.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 30 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Джуна»
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 «Голос» (S) (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.45 Концерт «Городские пижоны»
03.00 Х/ф «Беглый огонь»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
22.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ»
02.55 Горячая десятка. (12+)
04.00 Комната смеха. До 04.45

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 

НАЧИНАЕТСЯ». Продолжение фильма
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Бегство из рая»
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Алёна Бабенко в программе «Жена. 
История любви». (16+)
00.00 Х/ф «СОЛО НА САКСОФОНЕ»
02.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
04.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.35 Х/ф «БИРЮК»
01.15 «Шеф. Послесловие» (16+)
01.50 «Собственная гордость» (0+)
02.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Рожде-

ние Форсайта» 12 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Замки Аугустусбург и Фалькенлуст»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». Одоев 
(Тульская область). (*)
13.20 Д/ф «Владимир Дашкевич. Судьба 
в музыке»
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
4 с.
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.10 «Живешь в таком климате». Автор-
ская программа А. Смелянского. 4 ф.
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.00 Д/с «Архивные тайны». «1977 год. 
Коронация Бокассы I»
17.30 XV Международный конкурс им. П.И. 
Чайковского. Лауреаты и призеры. Форте-
пиано. Ведущая Екатерина Мечетина
18.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
19.45 «95 лет со дня рождения Сергея Бон-
дарчука. «Те, с которыми я. . .». Авторская 
программа Сергея Соловьева. (*)
20.35 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
23.05 «Линия жизни». Константин Хабен-
ский. (*)
00.15 Худсовет
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭТА»
01.55 «Искатели». «Загадка Северной 
Шамбалы»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Замки Аугустусбург и Фалькенлуст»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
15.30 «Полигон». Танк Т80-У
16.00 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
18.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
21.05 «Советская империя». Останкино» 
(12+)
21.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
23.40 Большой спорт
00.05 «Эволюция»
01.05 «Вершины России». Народная
01.35 «Вершины России». Белуха
02.10 «Вершины России». Мус-Хая
02.40 «Вершины России». Тордоки-Яни
03.10 «Вершины России». ТМунку-Сардык

04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!» Часть II (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Спортив-
ное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Зарубеж-
ное» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 ! «Три богатыря. Ход конём» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Россия, 2014 г.
22.30 «Уральские пельмени». «Ученье - 
свет!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пель 
и Мень смешат на помощь». Часть I (16+)
00.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ»

01.55 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
02.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
04.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Возвращение Шифу» 36 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Обед из одного блюда» 137 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Пьеса - это находка. Восхитительное 
родео» 138 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Птица 
любви / Лучший пес» 30 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 222 с.
12.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА» 
(Freddy vs. Jason). (18+). Ужасы. Италия - 
Канада - США, 2003 г.
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 5 с.
04.45 Х/ф «ПРИГОРОД» 5 с.
05.15 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 5 с.
05.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 21 с.
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 29 с.

25 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

26 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Киноэпопея Сергея Бондарчука 
«Война и мир»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.05 Х/ф «Добровольцы»
15.10 «1812» (S) (12+)
17.20 «Время покажет». Темы недели (16+)
19.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 «Точь-в-точь». Продолжение (S) (16+)
23.35 «Легенды о Гоге». К 100-летию 
Георгия Товстоногова (16+)
00.40 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса»
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское» (16+) до 04.55

05.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Большой праздничный концерт
13.10 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ»
14.20 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ»
15.30 «Главная сцена»
17.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ»
02.40 «Поезд-призрак. Тайна золота 
Колчака». (12+)
03.35 «Смехопанорама»
04.05 Комната смеха. До 04.56

06.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Барышня и кулинар» (12+)
09.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.40 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 
судьбы»
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК»
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-3»
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
03.20 Д/ф «Владимир Зельдин. Обратный 
отсчет»
04.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
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 Футбол. «Крылья Советов» - «Ди-
намо». Чемпионат России 2015 г. - 2016 г. 
Прямая трансляция
15.40 Сегодня
16.00 Х/ф «Эффект домино»
17.00 «Следствие ведут. . .» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
01.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Лето Господне». Воздвижение 
Креста Господня. (*)
10.35 Х/ф «60 лет Александру Галибину. 
«НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ»
12.00 «Легенды мирового кино». Григорий 
Козинцев. (*)
12.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Семейный очаг 
адыгов». (*)
13.00 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые сокрови-
ща Красного острова»
13.55 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
14.40 «Пешком. . .» Москва побережная. (*)
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50 Спектакль «ХАНУМА»
18.10 Встреча в Концертной студии 
«Останкино» с Георгием Товстоноговым. 
Запись 1983 г.
20.00 К юбилею киностудии им. М. Горько-
го. «100 лет после детства»
20.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
21.40 Матти Салминен, Йонас Кауфман, 
Томас Хемпсон, Екатерина Семенчук в 
опере Дж. Верди «ДОН КАРЛОС». Дирижер 
Антонио Паппано. Зальцбургский фести-
валь. 2013 г.
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Искатели». «Затерянный город 
шелкового пути»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Раммельсберг и Гослар - рудники и 
город рудокопов»

06.30 Панорама дня. Live
07.45 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая 
трансляция
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
11.10 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Игла»
13.50 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Донор»
15.35 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Солнечный 
ветер»
17.20 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Персидский 
огонь»
19.05 «Люди воды». «Дальний Восток» 
(12+)
20.00 «Люди воды». «Мурманск» (12+)
20.55 «Люди воды». «Поморы» (12+)
21.55 «Люди воды». «Байкал» (12+)
22.55 «Люди воды». «Черное море» (12+)

23.55 «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко»
00.40 Формула-1. Гран-при Японии
01.50 «Уроки географии». Калининград-
ская область
02.20 «Уроки географии». Камчатский край
02.50 «Уроки географии». Республика 
Татарстан
03.20 «Человек мира». Венгерский раз-
говорник
03.55 «Человек мира». Крымские каникулы

06.00 М/с «Великий Человек-паук»
06.30 М/с «Смешарики»
06.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН»
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.30 «Большая маленькая звезда» (6+)
10.30 ! «Кто кого на кухне?» (16+).
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). 
12.00 «Дикие игры» (16+)

13.00 ! «Руссо туристо» (16+) Тревел-шоу
14.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+). Фэнте-
зи. Франция, 2006 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Музыкаль-
ное» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и 
Мень смешат на помощь». Часть II (16+)
17.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
19.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
02.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН»
04.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 21 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Дедушка-пират. Ложа головоногих» 115 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Сквирдвард приходит в гости. Если штаны 
не квадратные» 116 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Чемпионы по шаффлбордингую Профес-

сор Сквидвард» 117 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
11.00 «Танцы». 2 сезон 6 с. второго сезона) 
(16+). 26 с.
13.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+)
16.20 Кино по воскресеньям: «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА» . (12+). 
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 232 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+). 28 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «НИМФОМАНКА: ЧАСТЬ 2»
03.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 7 с.
04.25 Х/ф «ПРИГОРОД» 7 с.
04.55 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 7 с.
05.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 31 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Туннель любви. Идеальный день шкипе-
ра» 78 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин, который меня любил» 79 с.

27 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Муниципальное казённое учреждение МФЦ «Мои документы» открыло обособленные  подразделения («удалённые 
окна») во всех поселениях Одинцовского района и объявляет о дополнительном наборе специалистов на местах.
 

В молодой коллектив требуются  сотрудники на следующие вакансии:
• универсальные специалисты 
• главные специалисты-контролёры (бэк-офис) 
• главные специалисты (контакт-центр, ресепшн, юрист)

З/п 55000 руб. с учетом дополнительных выплат. Оформление официально, по ТК. 

Тел. 8 (495) 640-62-00 доб. 1005

Одинцовский МФЦ набирает новых сотрудников

реклама
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КУПЛЮ
  Автовыкуп. Куплю макси-

мально дорого любой автомобиль. 
Иномарки, отечественные, гру-
зовики. Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм и поря-
дочность. Тел. 8-926-000-88-46

  Куплю старинную икону. 
Антиквариат. Дорого. Деньги сразу. 
Выезд. Возможен обмен на новую 
икону с доплатой. Тел. 8-967-280-36-
20, old-icon1967@yandex.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
  Аренда от собственника 

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

  Продаётся участок 6 соток в 
СНТ «Береста» около дер. Петрище-
во Рузского р-на МО. Участок сырой, 
требует отсыпки. 150000 руб. Торг. 
Тел.: 8-985-649-07-52, 8-926-525-29-62

  Продам участок с коммуни-
кациями в дачном поселке, Мо-
сковская область, Можайский рай-
он. 180000 руб. Тел. 8 (495) 124-87-57

  Шикарный участок с электри-

чеством в жилом ДП «Старое Село», 
д. Андреевское, берег р. Протвы, Мо-
жайский р-н. 360000 руб., рассрочка 
12 мес. Тел. 8 (495) 540-40-52

  Загородный комплекс «Лес-
ной». Участки от 6 до 30 соток, от 
9000 руб./сотка, электричество 10 
кВт, охрана, дороги, лес, рядом озе-
ро. Рассрочка! Можайский р-н, 100 
км от МКАД. Тел. 8 (495) 540-40-52

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  Требуется няня/гувернантка 

для мальчика 1,3 года. Требования: 
грамотная русская речь, пед. об-
разование, о/р, знание методик, 
приветствуется знание англ. яз. 
и личное авто. Обязанности стан-
дартные. График: 4/3, с 8:00 до 
20:00. З/п 70000-80000 рублей. Тел. 
8-903-799-07-39

  Требуется садовник в част-
ный дом. График: 5/2 с 9:00 до 18:00. 
Необходимо профильное образова-
ние. Одинцовский р-н, з/п по дого-
воренности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 968-66-86, 8-968-771-54-19

  Требуется разнорабочий. Гра-
фик работы: 5/2, Одинцовский р-н, 
з/п по договоренности. Тел.: 8 (495) 
782-18-07, 8 (499) 968-66-86

  Требуется дежурный инже-

нер в частный дом. График: 1/3 с 
9:00 до 9:00. Необходимо профиль-
ное образование и наличие лично-
го автомобиля. Одинцовский р-н, 
з/п по договоренности. Тел.: 8 (495) 
782-18-07, 8 (499) 968-66-86

  Медицинскому центру в г. 
Одинцово требуется медсестра сто-
матологического кабинета. З/п до-
стойная. Тел. 8-926-537-84-81

  Москва (платф. Сетунь). Ме-
дработникам: работающим и пен-
сионерам. Работа в качестве кон-
сультантов. Полная и частичная 
занятость. 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 рабо-
чим дням;  8-926-352-49-86 (с 10.00 
до 14.00) – по субботам

  Налаженный бизнес. Пригла-
шаю помощника с опытом работы 
администратором или организато-
ром 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  

 

УСЛУГИ
  Электрика, сантехника, за-

мена смесителей, установка и за-
мена унитазов, водопроводных и 
канализационных труб, радиато-
ров, отопления, установка, замена 

фильтров, подключение стираль-
ных и посудомоечных машин и 
их ремонт, установка вкладышей 
в ванну, монтаж люстр, прокладка 
кабелей, устранение неисправно-
сти в электросети, установка розе-
ток, выключателей. Тел.: 8-926-643-
12-65, 8-965-189-16-39

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

ШИКАРНЫЙ УЧАСТОК 

реклама

с электричеством в жилом 
ДП «Старое Село», д. Андреевское, 
берег р. Протвы, Можайский р-н. 

360000 руб., рассрочка 12 месяцев. 

Тел. 8 (495) 540-40-52

ПРОДАЕТСЯ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС ЗАКРЫТОГО 

ТОРГОВО-СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА.
Цена договорная, осмотр на месте. 

Адрес: деревня Марфино, строение 102 
(заезд от МКАД со стороны 

Сколковского шоссе). ООО Корпорация 
«Союз-Возрождение» («Союз-В»)

8 (495) 636-29-36 ре
кл
ам

а

р
ек
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м

а

ре
кл

ам
а

р
ек
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а
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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 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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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

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 бÑêèäêè íà ïåðâè÷íûé ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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08ААККЦЦИИИИ:
•• ччиссткаа ззууббббов 

AAIRR FLLLOWW 1000 рууууб. 
++ коонссулльтаацццция 

вв пподдааррррок

• ппанноррааммныый снииммммок
++ коонссулльтаацццция

врраааача 

www.megadent-stom.ru

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее 
юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

Запись на собеседование: 8 (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: 8 (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
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а

В государственную организацию 
требуются МЕДСЕСТРЫ

ре
кл
ам

а

Обязанности:

- оказание доврачебной медицинской помощи

Требования:

- среднее профессиональное образование по 
специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело»
- сертификат специалиста «Сестринское дело», 
«Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии»

Условия:

- Место работы: Одинцово
- Сменный график работы
- Заработная плата 27000 руб.

Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья)
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от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-026-91-948-967-026-91-94

8-916-628-42-698-916-628-42-69
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

По вопросам рекламы
По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17

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

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

Ñêèäêè íà 
ïåðâè÷íûé ïðèåì 
è ïåíñèîíåðàì!

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
реклама

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

АКЦАКЦЦЦИИ:

• чиисткааа зууууубов 
AIRR FLLOWW 100000 рррруб. 

+ коннсулльтаацияя в подаоодаааарок

•  паноррамнный сснииимок
++ коннсуллььтаааация

врррррача 

www.megadent-stom.ru
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о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0070104:1232, общей площадью 4921 кв.м., рас-
положенного в границах городского поселения Одинцово, г. Один-
цово, ул. Дальняя, 11, находящегося в аренде у Общества с огра-
ниченной ответственностью «Ворота для Руси», со «строительство 
складского комплекса» на «строительная промышленность»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 02 июля 2015 г. 

№ 66-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования со «строительство складского ком-
плекса» на «строительная промышленность» земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0070104:1232.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Новые рубежи» от 09 июля 2015 г. № 26 
(13707).

Публичные слушания были проведены 11.08.2015 года в 18 
ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-

ных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.
Выступили: Сердюк Н.Г. - представитель заинтересованного 

лица (по доверенности).

Гущин В.Н., Слепченкова Е.Е., Естифеев Ю.В., Власюк Е.Н., 
Грибанов А.В.,   Иванова Т.В., Морозова О.В., Иванов В.О., Юдина 
И.Н., Дроздова Т.А., Гущина Л.В., Камалетдинова С.Р., Силаева Е.И., 
Пылаева А.В., Дроздов А.Н., Евстифеева Н.Л., Кулькова Н.Н., Магер 
Е.В., Булгакова Л.Н., Куликова Т.И., Магер А.А., Есикова Т.А. – жители 
Одинцовского муниципального района. 

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать невозможным изменение вида разрешенно-

го использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070104:1232, общей площадью 4921 кв.м., расположен-
ного в границах городского поселения Одинцово, г. Одинцово, ул. 
Дальняя, 11, находящегося в аренде у Общества с ограниченной 
ответственностью «Ворота для Руси», со «строительство складского 
комплекса» на «строительная промышленность».

Председатель Т.М. Фирсов                                            

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0070104:1233, общей площадью 4921 кв.м., рас-
положенного в границах городского поселения Одинцово, г. Один-
цово, ул. Дальняя, 11в, находящегося в аренде у Общества с ограни-
ченной ответственностью «ДорХан», со «строительство складского 
комплекса» на «строительная промышленность»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 02 июля 2015 г. 

№ 63-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования со «строительство складского ком-
плекса» на «строительная промышленность» земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0070104:1233.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Новые рубежи» от 09 июля 2015 г. № 26 
(13707).

Публичные слушания были проведены 11.08.2015 года в 19 
ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Сердюк Н.Г. - представитель заинтересованного 
лица (по доверенности).

Власюк Е.Н., Грибанов А.В., Иванова Т.В., Морозова О.В., Ива-
нов В.О., Юдина И.Н., Дроздова Т.А., Гущина Л.В., Камалетдинова 
С.Р., Силаева Е.И., Пылаева А.В., Дроздов А.Н., Евстифеева Н.Л., 
Кулькова Н.Н., Магер Е.В., Булгакова Л.Н., Куликова Т.И., Магер А.А., 
Есикова Т.А.– жители Одинцовского муниципального района. 

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать невозможным изменение вида разрешенно-

го использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070104:1233, общей площадью 4921 кв.м., расположенного 
в границах городского поселения Одинцово, г. Одинцово, ул. Даль-
няя, 11в, находящегося в аренде у Общества с ограниченной ответ-
ственностью «ДорХан», со «строительство складского комплекса» 
на «строительная промышленность».

Председатель Т.М. Фирсов                                            

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков с ка-
дастровым номером 50:20:0010419:129, общей площадью 
54670 кв.м., с кадастровым номером 50:20:0010420:206, об-
щей площадью 31087+/-49  кв.м., с кадастровым номером 
50:20:0010419:62, общей площадью 35 кв.м., с кадастровым но-
мером 50:20:0010419:64, общей площадью 7 кв.м., с кадастровым 
номером 50:20:0010419:63, общей площадью 7 кв.м., с кадастро-
вым номером 50:20:0010419:86, общей площадью 31 кв.м., с када-
стровым номером 50:20:0010419:126, общей площадью 41 кв.м., с 
кадастровым номером 50:20:0010419:122, общей площадью 236 
кв.м., расположенных в границах сельского поселения Барвихин-
ское, д. Жуковка, ЗАО «Ландшафт», с «для индивидуального жилищ-

ного строительства» на «общее пользование территории»
В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского му-

ниципального района Московской области от 23 июня 2015 г. № 
58-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования земельных участков, расположенных по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Жуковка, ЗАО 
«Ландшафт» с «для индивидуального жилищного строительства» 
на «общее пользование территории».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Новые Рубежи» от 02 июля 2015 г. № 25 
(13706).

Публичные слушания были проведены 04.08.2015 года в 

18 ч.00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Шустова И.В. - представитель заинтересованного 
лица по доверенности.

Замечаний по существу обсуждаемого вопроса от жителей 
Одинцовского муниципального района не поступило.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельных участков с кадастровым номером 
50:20:0010419:129, общей площадью 54670 кв.м., с кадастровым 

номером 50:20:0010420:206, общей площадью 31087+/-49  кв.м., 
с кадастровым номером 50:20:0010419:62, общей площадью 35 
кв.м., с кадастровым номером 50:20:0010419:64, общей площадью 
7 кв.м., с кадастровым номером 50:20:0010419:63, общей площа-
дью 7 кв.м., с кадастровым номером 50:20:0010419:86, общей пло-
щадью 31 кв.м., с кадастровым номером 50:20:0010419:126, общей 
площадью 41 кв.м., с кадастровым номером 50:20:0010419:122, 
общей площадью 236 кв.м., расположенных в границах сельского 
поселения Барвихинское, д. Жуковка, ЗАО «Ландшафт», с «для ин-
дивидуального жилищного строительства» на «общее пользование 
территории».

Председатель Т.М. Фирсов                                            

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0071008:61, общей площадью 786,5 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Одинцовский район, г. Голицыно, Коммуни-
стический проспект, дом 7, находящегося в собственности Индю-
ковой Ирины Владимировны, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «магазины»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 02 июля 2015 г. № 

67-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «магазины» земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0071008:61, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район,    г. Голицыно, Коммунистический 
проспект, дом 7.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» специальный выпуск от 
10 июля 2015 г. № 26/1.

Публичные слушания были проведены 11.08.2015 года в 20 

ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Индюков Н.Н. - представитель заинтересованно-
го лица (по доверенности);

жители г. Голицыно Одинцовского муниципального района.

Антонова И.И., Райдов С.М. – жители Одинцовского муници-
пального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенно-

го использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0071008:61, общей площадью 786,5 кв.м., расположенного 
по адресу: Одинцовский район, г. Голицыно, Коммунистический 
проспект, дом 7, находящегося в собственности Индюковой Ирины 
Владимировны, с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «магазины»

Председатель Т.М. Фирсов                                            

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0020202:238, общей площадью 29000 кв.м., рас-
положенного в границах Одинцовского муниципального района, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Москов-
ская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, находящегося в соб-
ственности Общества с ограниченной ответственностью «РЭНГО», с 
«для строительства офисно-гостиничного центра» на «обслужива-
ние автотранспорта»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 02 июля 2015 г. 
№ 61-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для строительства офисно-гости-
ничного центра» на «обслуживание автотранспорта» земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0020202:238.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» специальный выпуск от 
10 июля 2015 г. № 26/1.

Публичные слушания были проведены 11.08.2015 года в 20 
ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Сарафанов А.Б. - представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Индюкова А.Н., Индюкова И.В., Индюков Н.Н., Королев С.М. 
– жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенно-

го использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020202:238, общей площадью 29000 кв.м., расположен-
ного в границах Одинцовского муниципального района, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье, находящегося в собственности 
Общества с ограниченной ответственностью «РЭНГО», с «для стро-
ительства офисно-гостиничного центра» на «обслуживание авто-
транспорта».

Председатель Т.М. Фирсов                                            

о результатах публичных слушаний по вопросу установления вида 
разрешенного использования «общее пользование территории» 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010205:2046, 
общей площадью 39814 кв.м., расположенного в границах Один-
цовского муниципального района

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 02 июля 2015 г. № 

62-ПГл проведены публичные слушания по установлению вида 
разрешенного использования «общее пользование территории» 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010205:2046.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» специальный выпуск от 
10 июля 2015 г. № 26/1.

Публичные слушания были проведены 11.08.2015 года в 19 

ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Бондарева О.И. - представитель заинтересован-
ного лица.

Спасенко Л.А., Спасенко М.Г., Пискарев А.А., Половцева Ф.П., 
Половцев Д.Е.,   Ищев Д.Н. – жители Одинцовского муниципаль-
ного района.

Участники публичных слушаний предложили: 
1. Считать возможным установление вида разрешенного ис-

пользования «общее пользование территории» земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:20:0010205:2046, общей площадью 
39814 кв.м., расположенного в границах Одинцовского муници-
пального района

Председатель Т.М. Фирсов                                            

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0070104:1231, общей площадью  4921 кв.м., рас-
положенного в границах городского поселения Одинцово, г. Один-
цово, ул. Дальняя, 11б, находящегося в аренде у Общества с ограни-
ченной ответственностью «СторХан», со «строительство складского 
комплекса» на «строительная промышленность»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 02 июля 2015 г. 

№ 64-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования со «строительство складского ком-
плекса» на «строительная промышленность» земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0070104:1231.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Новые рубежи» от 09 июля 2015 г. № 26 
(13707).

Публичные слушания были проведены 11.08.2015 года в 19 
ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Сердюк Н.Г. - представитель заинтересованного 
лица (по доверенности).

Власюк Е.Н., Грибанов А.В., Иванова Т.В., Морозова О.В., Ива-
нов В.О., Юдина И.Н., Дроздова Т.А., Гущина Л.В., Камалетдинова 
С.Р., Силаева Е.И., Пылаева А.В., Дроздов А.Н., Евстифеева Н.Л., 
Кулькова Н.Н., Магер Е.В., Булгакова Л.Н., Куликова Т.И., Магер А.А., 
Есикова Т.А.– жители Одинцовского муниципального района. 

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать невозможным изменение вида разрешенно-

го использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070104:1231, общей площадью 4921 кв.м., расположенного 
в границах городского поселения Одинцово, г. Одинцово, ул. Даль-
няя, 11б, находящегося в аренде у Общества с ограниченной ответ-
ственностью «СторХан», со «строительство складского комплекса» 
на «строительная промышленность».

Председатель Т.М. Фирсов                                            

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0070104:1235, общей площадью 4921 кв.м., рас-
положенного в границах городского поселения Одинцово, г. Один-
цово, ул. Дальняя, 11а, находящегося в аренде у ООО ИСК «Строй-
Хан», со «строительство складского комплекса» на «строительная 
промышленность»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 02 июля 2015 г. 

№ 65-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования со «строительство складского ком-
плекса» на «строительная промышленность» земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0070104:1235.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Новые рубежи» от 09 июля 2015 г. № 26 
(13707).

Публичные слушания были проведены 11.08.2015 года в 19 
ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-

ных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.
Выступили: Сердюк Н.Г. - представитель заинтересованного 

лица (по доверенности).

Власюк Е.Н., Грибанов А.В., Иванова Т.В., Морозова О.В., Ива-
нов В.О., Юдина И.Н., Дроздова Т.А., Гущина Л.В., Камалетдинова 
С.Р., Силаева Е.И., Пылаева А.В., Дроздов А.Н., Евстифеева Н.Л., 
Кулькова Н.Н., Магер Е.В., Булгакова Л.Н., Куликова Т.И., Магер А.А., 
Есикова Т.А.– жители Одинцовского муниципального района. 

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать невозможным изменение вида разрешенно-

го использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070104:1235, общей площадью 4921 кв.м., расположен-
ного в границах городского поселения Одинцово, г. Одинцово, ул. 
Дальняя, 11а, находящегося в аренде у ООО ИСК «Строй-Хан», со 
«строительство складского комплекса» на «строительная промыш-
ленность».

Председатель Т.М. Фирсов                                            

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков с кадастровым 
номером 50:20:0070227:996, общей площадью 29972 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцо-
во, ул. Акуловская, 2л, с кадастровым номером 50:20:0070227:997, 
общей площадью 24068 кв.м., расположенного по адресу: Москов-
ская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Акуловская, 2м, имею-
щих категорию земель «земли населенных пунктов», находящихся 
в собственности Федерального фонда содействия развитию жи-
лищного строительства, с «для общественно-деловой застройки» 
на «образование и просвещение»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 27 июля 2015 г. 
№ 83-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для общественно-деловой за-
стройки» на  «образование и просвещение» земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:20:0070227:996 и  50:20:0070227:997.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 31 июля 2015 г. № 
29 (618).

Публичные слушания были проведены 02.09.2015 года в 18 
ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Журавлева О.Н.- представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Козлова А.С., Сударев Д.В. – жители Одинцовского муници-
пального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельных участков с кадастровым номером 

50:20:0070227:996, общей площадью 29972 кв.м., расположенно-
го по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. 
Акуловская, 2л, с кадастровым номером 50:20:0070227:997, общей 
площадью 24068 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Акуловская, 2м, имеющих 
категорию земель «земли населенных пунктов», находящихся в 
собственности Федерального фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства, с «для общественно-деловой застройки» на 
«образование и просвещение».

Председатель Т.М. Фирсов                                            

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0040710:782, общей площадью 18317 кв.м., рас-
положенного на землях населенных пунктов в границах Один-
цовского муниципального района по адресу: Московская область, 
Одинцовский район,  Горский с/о, в районе п. Горки-2, находящегося 
в постоянном (бессрочном) пользовании у Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, с «для жилищного строитель-
ства» на «коммунальное обслуживание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 16 июля 2015 г. № 
77-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «для жилищного строительства» на 
«коммунальное обслуживание» земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0040710:782.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 31 июля 2015 г. № 
29 (618).

Публичные слушания были проведены 02.09.2015 года в 18 

ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Кирюхина В.И- представитель заинтересованно-
го лица (по доверенности).

Шустов Н.А., Сударев Д.В. – жители Одинцовского муници-
пального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенно-

го использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0040710:782, общей площадью 18317 кв.м., расположенного 
на землях населенных пунктов в границах Одинцовского муни-
ципального района по адресу: Московская область, Одинцовский 
район,  Горский с/о, в районе п. Горки-2, находящегося в постоян-
ном (бессрочном) пользовании у Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации, с «для жилищного строительства» на 
«коммунальное обслуживание».

Председатель Т.М. Фирсов                                            

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

28.08.2015 г.  №104-ПГл       

О порядке взаимодействия муниципального казенного учрежде-
ния «Центр муниципальных закупок Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» и заказчиков муниципального 
образования «Одинцовский муниципальный район Московской 
области» 

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, соглашениями об осуществлении уполно-
моченным учреждением Одинцовского муниципального района 
Московской области полномочий на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при закупках товаров (работ, услуг) 
для муниципальных нужд в отношении муниципальных заказ-
чиков и бюджетных учреждений поселений, входящих в состав 
Одинцовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок взаимодействия муниципального 

казенного учреждения «Центр муниципальных закупок Одинцов-
ского муниципального района Московской области» и заказчи-
ков муниципального образования «Одинцовский муниципаль-
ный район Московской области» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района, 
разместить на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района и направить в администрации поселе-
ний, входящих в состав Одинцовского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Ю.В. Без-
дудного.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

Утвержден 
постановлением Главы  Одинцовского муниципального района 
Московской области от 28.08.2015 № 104-ПГл

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия муниципального 
казенного учреждения «Центр муниципальных закупок Одинцов-
ского муниципального района Московской области» и заказчи-
ков муниципального образования «Одинцовский муниципаль-
ный район Московской области»(далее - Порядок) разработан в 
целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
по тексту - Федеральный закон №44-ФЗ) и регулирует порядок 
взаимодействия муниципального казенного учреждения «Центр 
муниципальных закупок Одинцовского муниципального района 
Московской области» (далее – Уполномоченное учреждение) и 
следующих заказчиков муниципального образования «Одинцов-
ский муниципальный район Московской области» (далее - Один-
цовский муниципальный район)при осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд:

1) Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области и ее органы;

2) Администрации поселений, входящих в состав Одинцов-
ского муниципального района и их органы;

3) муниципальные казенные учреждения, созданные Один-
цовским муниципальным районом или поселением, входящим в 
состав Одинцовского муниципального района;

4) муниципальные бюджетные учреждения, созданные 
Одинцовским муниципальным районом или поселением, входя-
щим в состав Одинцовского муниципального района.

Настоящий Порядок не применяется в случаях, когда муни-
ципальным бюджетным учреждением, созданным Одинцовским 
муниципальным районом или поселением, входящим в состав 
Одинцовского муниципального района, принято в установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации 
порядке решение об осуществлении закупок, предусмотренных 
в пунктах 1 - 3 части 2 статьи 15 Федерального закона№44-ФЗ в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-
ФЗ);

5) муниципальные автономные учреждения, созданные 
Одинцовским муниципальным районом или поселением, входя-
щим в состав Одинцовского муниципального района, при полу-
чении ими в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджета 
Одинцовского муниципального района или из бюджета поселе-
ния, входящего в состав Одинцовского муниципального района 
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности Одинцовского муниципального района или 
объекты муниципальной собственности поселения, входящего в 
состав Одинцовского муниципального района;

6) муниципальные унитарные предприятия, муниципаль-

ные автономные учреждения, созданные Одинцовским муни-
ципальным районом или поселением, входящим в состав Один-
цовского муниципального района, в случаях, когда указанными 
заказчиками не размещено в установленном Федеральным за-
коном №223-ФЗ порядке утвержденное положение о закупке - 
на период до размещения утвержденного положения о закупке.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, приме-
няются в значениях, предусмотренных в действующем законо-
дательстве Российской Федерации, в том числе в Федеральном 
законе№44-ФЗ.

Для целей настоящего Порядка также используются следу-
ющие понятия:

1) план закупок – документ, сформированный Заказчиком, 
с учетом целей осуществления закупок, а так же требований к 
закупаемым Заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе 
предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных за-
трат на обеспечение функций муниципальных органов (вступает 
в силу с 01.01.2016 г.);

2) план-график закупок - документ, сформированный За-
казчиком, содержащий перечень закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд на финансовый год и являю-
щийся основанием для осуществления закупок;

3) документация о закупке - документация, включающая в 
себя:

- конкурсную документацию, документацию об аукционе, 
документацию о запросе предложений, извещение о проведении 
запроса котировок, извещение о проведении предварительного 
отбора, приглашение принять участие в закрытых способах опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя), разработанные 
в соответствии с требованиями Федерального закона№44-ФЗ;

- проект гражданско-правового договора, заключаемого 
от имени Заказчика (для бюджетных учреждений), проект дого-
вора, заключаемого для обеспечения муниципальных нужд (для 
муниципальных заказчиков) (далее по тексту - Проект контракта);

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 
составленное в соответствии со статьей 22 Федерального закона 
№44-ФЗ;

4) Заказчики – перечисленные в пункте 1.1. настоящего 
Порядка субъекты;

5) Уполномоченное учреждение - муниципальное казенное 
учреждение «Центр муниципальных закупок Одинцовского му-
ниципального района Московской области», уполномоченное на 
осуществление функций по определению поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя)(согласно приложению №1);

6) Уполномоченный орган - Комитет по конкурентной 
политике Московской области, являющийся уполномоченным 
центральным исполнительным органом государственной вла-
сти Московской области, осуществляющий свои полномочия в 
соответствии с Постановлением Правительства Московской об-
ласти от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при 
осуществлении закупокдля государственных нужд Московской 
областии муниципальных нужд» (далее – Постановление Прави-
тельства Московской области от 27.12.2013 №1184/57) и иным 
законодательством в сфере закупок;

7) система закупок - совокупность закупок, осуществление 
которых планируется для обеспечения муниципальных нужд му-
ниципальных образований Московской области; подразделяется 
на два уровня в соответствии с Постановлением Правительства 

Московской области от 27.12.2013 №1184/57;
8) единая информационная система в сфере закупок (да-

лее - единая информационная система) - совокупность информа-
ции, содержащейся в базах данных, информационных технологий 
и технических средств, обеспечивающих формирование, обра-
ботку, хранение такой информации, а также ее предоставление 
с использованием официального сайта единой информационной 
системы в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет;

9) ЕАСУЗ МО (Единая автоматизированная система управ-
ления закупками Московской области) - региональная инфор-
мационная система в сфере закупок, интегрированная с единой 
информационной системой в сфере закупок, а также с офици-
альным сайтом Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, обеспечивающая автоматизацию процессов пла-
нирования, закупки товаров (работ, услуг), мониторинга закупок, 
аудита и контроля закупок.

 1.3. В целях обеспечения обоснованности закупок, 
обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов, за-
ключаемых для нужд заказчиков Одинцовского муниципального 
района, осуществляющих закупки за счёт средств бюджета Один-
цовского муниципального района и (или) поселений, входящих в 
его состав, упорядочения и систематизации внесения изменений 
в утвержденные планы-графики осуществления закупок могут 
создаваться соответствующие рабочие группы.

2. Полномочия Уполномоченного учреждения

2.1. Уполномоченное учреждение в целях исполнения 
полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для Заказчиков:

2.1.1. принимает и рассматривает заявки Заказчиков на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и до-
кументы, необходимые для проведения соответствующих про-
цедур; на основе представленных Заказчиками заявок разра-
батывает и утверждает необходимые для проведения процедур 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) до-
кументы;

2.1.2. вносит предложения об уточнении начальной (макси-
мальной) цены контракта;

2.1.3. принимает решения об осуществлении совместных 
закупок;

2.1.4. принимает решения о создании комиссий по осу-
ществлению закупок (далее – комиссий) определяет их состав, 
порядок работы, назначает председателя.

Заказчик вправе делегировать в комиссию своего пред-
ставителя;

2.1.5. возвращает Заказчикам заявки на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) и иные документы в слу-
чае их неполноты или несоответствия законодательству Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг;

2.1.6. принимает решение о представлении интересовУ-
полномоченного учреждения, комиссий, Заказчиков в случае 
обжалования их действий, осуществляемых в ходе проведения 
закупочных процедур, на заседаниях антимонопольных органов, 

в судах;
2.1.7. передает Заказчикам документы, составленные в 

ходе проведения закупочных процедур;
2.1.8. выполняет иные функции в соответствии с действую-

щим законодательством.
2.2. Уполномоченное учреждениена основании запросов 

Заказчиков также:
2.2.1. дает Заказчикам рекомендации по формированию 

планов-графиков закупок
2.2.2. осуществляет проведение мониторинга цен и тари-

фов на товары, работы, услуги в целях обоснования Заказчика-
ми начальной (максимальной) цены контракта, за исключением 
случаев заключения контракта у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом №44-ФЗ;

2.2.3. проводит анализ обоснования начальной (макси-
мальной) цены контракта на предмет соответствия Федерально-
му закону №44-ФЗ;

2.2.4. готовит письменное заключение на разработанные 
Заказчиками документы в случае поступления соответствующего 
запроса от Заказчика;

2.2.5. осуществляет консультационное обслуживание за-
казчиков по вопросам осуществления закупок товаров, работ, 
услуг в целях обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
Федеральным законом №44-ФЗ:

а) выбора способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

б) применения методов определения начальной (макси-
мальной) цены контракта;

в) составления технического задания для формирования 
документации о закупке;

г) определения объемов закупок у единственного постав-
щика, по запросу котировок, у субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммерческих органи-
заций;

д) заключения контракта по результатам проведения про-
цедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

е) подготовки отзывов по жалобам на заказчика при рас-
смотрении их в антимонопольном органе; 

ж) формирования плана-графика закупок.
2.3. Указанные в п. 2.2 функции Уполномоченное учрежде-

ниеосуществляет в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со 
дня поступления запроса Заказчика.

2.4. Деятельность Уполномоченного учреждения, предус-
мотренная настоящим Порядком, осуществляется на безвозмезд-
ной основе.

3. Функции Заказчиков (права, обязанности)

3.1. Заказчики:
3.1.1. в соответствии с планом-графиком закупок направ-

ляют в Уполномоченное учреждение заявку на проведение про-
цедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
форме, утвержденной настоящим Порядком (далее по тексту - За-
явка) с соответствующими приложениями;

3.1.2. в случае несоответствия прилагаемых к заявке до-
кументов действующему законодательству, в том числе Феде-
ральному закону №44-ФЗ, вносит в такие документы изменения 
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согласно замечаниям;
3.1.3. вносят в Уполномоченное учреждение предложения 

о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3.1.4. вносят в Уполномоченное учреждение предложения 

об установлении требования обеспечения заявок на участие в 
закупке, а также требования об обеспечении исполнения кон-
тракта;

3.1.5. вносят в Уполномоченное учреждение предложения 
о необходимости внесения изменений в документацию о закупке 
за 2 (два) рабочих дня до окончания срока внесения изменений в 
соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ;

3.1.6. направляют в Уполномоченное учреждение по его 
запросу разъяснения положений документации о закупке;

3.1.7. вносят в Уполномоченное учреждение предложение 
об отказе от проведения закупки не позднее 2 (двух) рабочих 
дней до предусмотренного для этого Федеральным законом 
№44-ФЗ срока;

3.1.8. принимают на свои счета денежные средства в каче-
стве обеспечения заявок на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и представляют в Уполномоченное уч-
реждение информацию о поступлении данных денежных средств 
в электронном виде (заверенная копия платежного поручения);

3.1.9. заключают контракты по итогам проведения заку-
почных процедур в порядке, установленном законодательством 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;

3.1.10. вносят предложения о проведении совместных с 
другими Заказчиками закупочных процедур; 

3.1.11. вносят изменения в планы-графики, в том числе в 
части сроков осуществления закупочных процедур, а также при-
ведения таких планов-графиков в соответствие Федеральному 
закону №44-ФЗ, в случаях получения соответствующих рекомен-
даций от Уполномоченного учреждения;

3.1.12. заключают соглашения с Уполномоченным учреж-
дением и другими Заказчиками в случае проведения совместных 

закупок;
3.1.13. формируют с помощью ЕАСУЗ МО и направляют в 

Уполномоченное учреждение сводную информацию о плани-
руемых и фактических объемах закупок в прошедшем месяце 
(полугодии, году) по способам их осуществленияв соответствии с 
требованиями Федерального закона № 223-ФЗ;

3.1.14. выполняют иные функции в соответствии с действу-
ющим законодательством.

4. Порядок взаимодействия Заказчиков с Уполномоченным 
учреждением

4.1. Заказчики в соответствии с планом-графиком направ-
ляют в Уполномоченное учреждение Заявку на осуществление 
закупки по установленной форме, согласно Приложению, к ко-
торой прилагается документация, предусмотренная настоящим 
Порядком.

Указанные документы направляются Заказчиками в Упол-
номоченное учреждение не позднее, чем за 10 (десять) кален-
дарных дней до плановой даты публикации извещения о закупке 
(при осуществлении закупок второго уровня) или до плановой 
даты направления соответствующего пакета документов для 
осуществления закупки Уполномоченным органом (в случае осу-
ществления закупок первого уровня). Ответственность за наличие 
лимитов бюджетных обязательств по предмету закупки, полноту и 
обоснованность заявки, обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, соответствие техническим нормам и правилам 
технического задания несет Заказчик.

Заказчик направляет в Уполномоченное учреждение За-
явку на бумажном носителе и в электронном виде.

В случае необходимости оказания консультационных услуг 
по вопросам формирования документов, прилагаемых к Заявке, 
Заказчики делают соответствующую отметку в такой Заявке.

4.2. Уполномоченное учреждение рассматривает докумен-
ты, представленные Заказчиками, в течение 3 (трёх) рабочих дней 
со дня их регистрации и принимает одно из следующих решений:

а) о размещениипосредством ЕАСУЗ МО в единой инфор-
мационной системе сведений о закупке;

б) о соответствии документов и возможности их направ-
ления в Уполномоченный орган. В указанном случае Заказчик 
готовит и утверждает документацию об осуществлении закупки 
инаправляет ее на согласование в Уполномоченное учреждение;

в) о возврате документов в случае выявления в их содер-
жании нарушений действующего законодательства в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
либо неполноты представленных сведений. Документы, повторно 
представленные в Учреждение, рассматриваются в соответствии 
с установленнымПорядком.

4.3. В случае поступления в Уполномоченное учреждение 
запросов на разъяснение положений документаций о закупках, 
им опубликованных,Уполномоченноеучреждение до конца ра-
бочего дня, в котором получен такой запрос, направляет его За-
казчику.

Заказчик представляет, в том числе в электронном виде, 
ответ на полученный запрос на официальном бланке Заказчика 
за подписью уполномоченного лица в сроки, указанные при на-
правлении данного запроса. 

4.4. В случае необходимости внесения изменений в пред-
ставленные ранее документы,Заказчик представляет в Уполно-
моченное учреждение утвержденные Заказчиком измененные 
документы на бумажном носителе и в электронном виде. Срок 
рассмотрения Уполномоченным учреждением таких документов 
составляет не более 2 (двух) рабочих дней.

При получении от Заказчика обращения о внесении из-
менений в условия закупки (за исключением проведения запро-
са предложений) Уполномоченное учреждение рассматривает 
данное обращение на предмет обоснованности и при согласии 
с данными изменениями вносит соответствующие изменения в 
извещение и документацию по осуществлению закупки и разме-
щает данную информацию в ЕАСУЗ МО в установленном порядке 
в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обращения Заказчика.

4.5. В случае принятия Заказчиком решения об отмене 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), такое реше-
ние направляется Заказчиком не позднее, чем за 2 (два) рабочих 
дня до планируемой даты отмены определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя). 

4.2.6. По результатам проведения процедур определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем прове-
дения конкурентных способов Уполномоченное учреждение 
передает в течение 1 (одного) рабочего дня следующего за днем 
размещения протокола подведения итоговпроцедур опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на основа-
нии акта передачи Заказчику в письменном виде в 1 (одном) 
экземпляре,сформированную документацию на проведенную 
процедуру и протокол подведения итогов процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), по результатам про-
ведения такой процедуры.

Приложения к Порядку

Приложение №1 «Таблица функций при осуществлении 
закупок первого и второго уровней»

Приложение №2 «Заявка на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аук-
циона»

Приложение №3 «Заявкана определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя)путем проведения открытого конкурса, 
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса»

Приложение №4«Заявка на определение поставщика (под-
рядчика, исполнителя)путем проведения запроса котировок цен»

Приложение №1 к Порядку

ТАБЛИЦА ФУНКЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ПЕРВОГО И ВТОРОГО УРОВНЕЙ

N п/п Функции Полномочия по реа-
лизации функции

Закупки первого 
уровня

Закупки второго 
уровня

1 2 3 4

1. Методическое и информационное обеспечение системы закупок:

1.1. Внесение в Уполномоченный орган, Уполномоченное учреждение 
предложений относительно примерной и методической документа-
ции; форм документов; форм контрактов; методических указаний в 
сфере закупок; требований к составам, видам и количеству комиссий 
по осуществлению закупок и иных предложений

Заказчик Заказчик

1.2. Техническое и организационное обеспечение осуществления закупок 
на Официальном сайте и в ЕАСУЗ МО

Уполномоченный 
орган

Уполномоченный 
орган

2. Формирование потребностей, планирование и подготовка к осущест-
влению закупки:

2.1. Формирование потребностей в продукции, подлежащей закупке в 
очередном финансовом году и плановом периоде

Заказчик Заказчик

2.2. Формирование плана закупок на очередной финансовый год и 
плановый период в течение 10 календарных дней со дня утверждения 
на очередной финансовый год и плановый период правового акта 
Одинцовского муниципального района, поселения, входящего в состав 
Одинцовского муниципального района, о местном бюджете и плана 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения

Заказчик Заказчик

2.3. Размещение планов закупок на Официальном сайте и в ЕАСУЗ МО в 
течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения плана

Заказчик Заказчик

2.4. Формирование и утверждение плана-графика закупок на очередной 
финансовый год в течение 10 календарных дней со дня утверждения 
правового акта Одинцовского муниципального района, поселения, 
входящего в состав Одинцовского муниципального района, о местном 
бюджете и плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения

Заказчик (форми-
рует и направляет 
в Уполномоченный 
органпосредством 
ЕАСУЗ МО)

Заказчик

2.5. Размещение планов-графиков на Официальном сайте и в ЕАСУЗ МО 
в течение 3 календарных дней с даты утверждения или изменения 
плана-графика

Уполномоченный 
орган

Заказчик

2.6. Согласование проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с 
ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого 
аукциона с территориальным органом Федеральной антимонополь-
ной службы

Уполномоченный 
орган

-

2.7. Привлечение специализированной организации для выполнения 
отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) (при необходимости)

Уполномоченный 
орган

Заказчик

2.8. Установление дополнительных требований к участникам закупок в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

Заказчик Заказчик

2.9. Установление требования о внесении денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в закрытом конкурсе, закрытом 
конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе, 
закрытом аукционе

Заказчик -

2.10. Установление требования о внесении денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, конкурсе с огра-
ниченным участием, двухэтапном конкурсе, аукционе в электронной 
форме

Заказчик Заказчик

2.11. Установление требования об обеспечении исполнения контракта Заказчик Заказчик

2.12. Разработка документации о закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с 
ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе, закрытом 
аукционе

Уполномоченное 
учреждение

-

2.13. Разработка документации об открытом конкурсе, конкурсе с огра-
ниченным участием, двухэтапном конкурсе, аукционе в электронной 
форме, запросе предложений

Уполномоченное 
учреждение

Уполномоченное 
учреждение

2.14. Утверждение документации о закрытом конкурсе, закрытом конкурсе 
с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе, закрытом 
аукционе, открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, 
двухэтапном конкурсе, аукционе в электронной форме, запросе 
предложений

Заказчик Заказчик

2.15. Создание комиссии по осуществлению закупок Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

2.16. Принятие решения о замене члена комиссии по осуществлению 
закупок

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

2.17. Публикация для общественного обсуждения на Официальном сайте 
информации о закупках первого уровня с начальной (максималь-
ной) ценой контракта от 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей 
(включительно)

Заказчик -

3. Осуществление закупки путем проведения закрытого конкурса, за-
крытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного 
конкурса, закрытого аукциона, открытого конкурса, конкурса с огра-
ниченным участием, двухэтапного конкурса, аукциона в электронной 
форме:

3.1. Направление приглашений с целью принять участие в закрытом 
конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом 
двухэтапном конкурсе, закрытом аукционе, конкурсе с ограниченным 
участием

Уполномоченный 
орган

-

3.2. Размещение на Официальном сайте и в ЕАСУЗ МО извещения о 
проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 
двухэтапного конкурса, аукциона в электронной форме и утвержден-
ной документации об открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным 
участием, двухэтапном конкурсе, аукционе в электронной форме

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

3.3. Отказ от проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с 
ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого 
аукциона, открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 
двухэтапного конкурса, аукциона в электронной форме

Заказчик Заказчик

3.4. Разъяснение заинтересованным лицам положений документации о 
закрытом конкурсе, документации о закрытом конкурсе с ограничен-
ным участием, документации о закрытом двухэтапном конкурсе, доку-
ментации о закрытом аукционе, документации об открытом конкурсе, 
документации о конкурсе с ограниченным участием, документации 
о двухэтапном конкурсе, документации об аукционе в электронной 
форме в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса

Заказчик Заказчик

3.5. Размещение на Официальном сайте разъяснения положений 
документации об открытом конкурсе, документации о конкурсе с 
ограниченным участием, документации о двухэтапном конкурсе, до-
кументации об аукционе в электронной форме

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

3.6. Регистрация конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе, 
закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном 
конкурсе, закрытом аукционе и выдача расписок в их получении

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

3.7. Регистрация конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, 
конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе и выдача 
расписок в их получении

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

3.8. Подписание протокола вскрытия конвертов с заявками на участие 
в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, 
закрытом двухэтапном конкурсе

Межведомственная 
комиссия по осущест-
влению закупок

Комиссия по осущест-
влению закупок

3.9. Подписание протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном 
конкурсе

Межведомственная 
комиссия по осущест-
влению закупок

Комиссия по осущест-
влению закупок

3.10. Размещение на Официальном сайте протокола вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным 
участием, двухэтапном конкурсе

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

3.11. Осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, 
двухэтапном конкурсе

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

3.12. Запрос у соответствующих органов и организаций сведений в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

3.13. Размещение на Официальном сайте протокола предквалификацион-
ного отбора на участие в конкурсе с ограниченным участием

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

3.14. Проведение процедуры рассмотрения первых частей заявок и под-
писание протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме

Межведомственная 
комиссия по осу-
ществлению закупок, 
Уполномоченный 
орган, Уполномо-
ченное учреждение, 
Заказчик

Комиссия по осу-
ществлению закупок 
Уполномоченного 
учреждения

3.15. Оформление и подписание протокола первого этапа двухэтапного 
конкурса

Межведомственная 
комиссия по осу-
ществлению закупок, 
Уполномоченный 
орган, Заказчик

Комиссия по осу-
ществлению закупок, 
Уполномоченное 
учреждение

3.16. Размещение на Официальном сайте протокола первого этапа двух-
этапного конкурса

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

3.17. Направление оператору электронной площадки протокола рас-
смотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

3.18. Уведомление участников двухэтапного конкурса об уточнении 
условий закупки

Заказчик Заказчик

3.19. Направление участникам закупки, подавшим заявки на участие в 
открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном 
конкурсе, уведомлений о принятых комиссией решениях

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

3.20. Проведение процедуры рассмотрения вторых частей заявок и 
подписание протокола подведения итогов открытого аукциона в 
электронной форме

Межведомственная 
комиссия по осу-
ществлению закупок, 
Уполномоченный 
орган

Комиссия по осу-
ществлению закупок 
Уполномоченного 
учреждения
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3.21. Оформление протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном 
конкурсе

Межведомственная 
комиссия по осущест-
влению закупок

Комиссия по осущест-
влению закупок

3.22. Размещение на Официальном сайте протокола подведения итогов 
аукциона в электронной форме

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

3.23. Размещение на Официальном сайте протокола рассмотрения и 
оценки на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным 
участием, двухэтапном конкурсе

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

3.24. Передача победителю открытого конкурса протокола рассмотрения и 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограничен-
ным участием, двухэтапном конкурсе

Заказчик Заказчик

3.25. Оформление и подписание протокола рассмотрения и оценки заявок 
на участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным 
участием, закрытом двухэтапном конкурсе, закрытом аукционе и их 
направление в территориальный орган Федеральной антимонополь-
ной службы и участникам закупки

Межведомственная 
комиссия по осущест-
влению закупок

-

3.26. Принятие решения об объявлении повторных закупок, изменении 
условий закупок

Заказчик Заказчик

3.27. Принятие решения об отстранении участника от участия в закрытом 
конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом 
двухэтапном конкурсе, закрытом аукционе

Межведомственная 
комиссия по осущест-
влению закупок

-

3.28. Принятие решения об отстранении участника от участия в открытом 
конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, 
аукционе в электронной форме

Межведомственная 
комиссия по осущест-
влению закупок

Комиссия по осущест-
влению закупок

4. Осуществление закупок путем проведения совместных конкурсов и 
аукционов (далее – совместная закупка):

4.1. Заключение соглашения о проведении совместных закупок Уполномоченный 
орган (Заказчик в 
соответствии с со-
глашением)

Уполномоченное 
учреждение (Заказчик 
в соответствии с со-
глашением)

4.2. Утверждение состава комиссии для проведения совместных закупок Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

4.3. Разработка и утверждение конкурсной (аукционной) документации 
для проведения совместных закупок в соответствии с порядком и 
условиями, установленными соглашением о проведении совместных 
закупок

Уполномочен-
ное учреждение 
разрабатывает, За-
казчики утверждают 
в соответствии с 
соглашением

Уполномоченное 
учреждение разраба-
тывает и утверждает, 
совместно с Заказчи-
ком в соответствии с 
соглашением

4.4. Разъяснение положений конкурсной (аукционной) документации при 
проведении совместных закупок

Заказчик в соответ-
ствии с соглашением

Уполномоченное 
учреждение разраба-
тывает и утверждает, 
совместно с Заказчи-
ком в соответствии с 
соглашением

4.5. Внесение и утверждение изменений в конкурсную (аукционную) доку-
ментацию при проведении совместных конкурсов и аукционов

Заказчик в соответ-
ствии с соглашением

Уполномоченное 
учреждение разраба-
тывает и утверждает, 
совместно с Заказчи-
ком в соответствии с 
соглашением

4.6. Направление сторонам  соглашений о проведении совместных заку-
пок копий протоколов, составленных в ходе проведения совместных 
конкурсов и аукционов

Уполномоченный 
орган (Заказчик в 
соответствии с со-
глашением)

Уполномоченное 
учреждение

5. Осуществление закупок без проведения торгов:

5.1. Утверждение документов по запросу котировок Заказчик Заказчик

5.2. Утверждение документов по запросу предложений Заказчик Заказчик

5.3. Размещение извещения о проведении запроса котировок, из-
вещения и документации о проведении запроса предложений на 
Официальном сайте и в ЕАСУЗ МО, а также направление его лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных извещением

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

5.4. Подтверждение получения котировочной заявки, заявки на участие в 
запросе предложений, поданной в электронной форме

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

5.5. Регистрация котировочных заявок, заявки на участие в запросе пред-
ложений и выдача расписок в их получении

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

5.6. Продление срока подачи котировочных заявок Заказчик Заказчик

5.7. Размещение на Официальном сайте извещения о продлении срока 
подачи котировочных заявок

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

5.8. Оформление, подписание и размещение на Официальном сайте про-
токола рассмотрения и оценки котировочных заявок

Уполномоченный 
орган, Межведом-
ственная комиссия 
по осуществлению 
закупок

Уполномоченное 
учреждение, Комиссия 
по осуществлению 
закупок

5.9. Оформление, подписание и размещение на Официальном сайте 
протокола подведения итогов процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и протокола проведения запроса пред-
ложений

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

5.10. Передача протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 
победителю в проведении запроса котировок

Заказчик Заказчик

5.11. Принятие решения о проведении повторного запроса котировок, из-
менении условий запроса котировок

Заказчик Заказчик

5.12. Уведомление Контрольного органа в сфере закупок о закупке у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Заказчик Заказчик

5.13. Согласование с Контрольным органом в сфере закупок закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Заказчик Заказчик

6. Заключение контрактов:

6.1. Оформление и направление проекта контракта участнику закупки, с 
которым заключается контракт

Заказчик Заказчик

6.2. Отказ от заключения контракта в порядке и по основаниям, которые 
определены законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок

Заказчик Заказчик

6.3. Признание участника закупки уклонившимся от заключения контракта Заказчик Заказчик

6.4. Составление и подписание протокола отказа от заключения контракта Заказчик Заказчик

6.5. Размещение протокола отказа от заключения контракта на Официаль-
ном сайте и в ЕАСУЗ МО

Заказчик Заказчик

6.6. Передача экземпляра протокола отказа от заключения контракта лицу, 
с которым Заказчик отказывается заключить контракт

Заказчик Заказчик

6.7. Удержание обеспечения заявки на участие в закупках Заказчик, по аукци-
онам в электронной 
форме - оператор 
электронной торговой 
площадки

Заказчик, по  аукци-
онам в электронной 
форме - оператор 
электронной торговой 
площадки

6.8. Заключение контрактов по итогам закрытого конкурса, закрытого 
конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, 
закрытого аукциона, открытого конкурса, конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного конкурса, аукциона в электронной форме 
в соответствии с условиями документации о закрытом конкурсе, 
закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном 
конкурсе, закрытом аукционе, открытом конкурсе, конкурсе с огра-
ниченным участием, двухэтапном конкурсе, аукционе в электронной 
форме, запросом котировок, запросом предложений и заявкой, 
поданной участником закупки, с которым заключается контракт, а 
также заключение контрактов по итогам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика)

Заказчик Заказчик

6.9. Проверка банковских гарантий, представляемых победителями за-
купок в качестве обеспечения исполнения контракта

Заказчик Заказчик

6.10. Направление с помощью ЕАСУЗ МО сведений о заключенных кон-
трактах, информации об их изменении и исполнении в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменитель-
ные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, для регистрации в 
реестре контрактов, заключенных заказчиками

Заказчик Заказчик

6.11. Информирование с помощью ЕАСУЗ МО Контрольного органа в сфере 
закупок и Уполномоченного органа о нарушениях победителями 
процедур определения поставщиков, сроков подписания контрактов 
и (или) об отказе от подписания контрактов с предложениями по 
дальнейшим действиям

Заказчик Заказчик

6.12. Внесение в ЕАСУЗ МО сведений об исполнении контракта Заказчик Заказчик

6.13. Ведение претензионной работы по контракту, а также внесение в 
ЕАСУЗ МОсведений о начале и ходе ведения претензионной работы 
по контракту

Заказчик Заказчик

6.14. Учет сведений о контрактах в автоматизированном режиме с по-
мощью ЕАСУЗ МО

Уполномоченный 
орган

Уполномоченный 
орган

7. Отчетность в сфере закупок:

7.1. Направление с помощью ЕАСУЗ МО в Уполномоченный орган инфор-
мации о планируемых и фактических объемах закупок в прошедшем 
квартале (году) по способам их осуществления

Заказчик Заказчик

7.2. Хранение протоколов, составляемых при проведении процедур закуп-
ки, заявок на участие в соответствующих процедурах, документации о 
закупке со всеми изменениями и разъяснениями, а также аудиозапи-
сей заседаний комиссий по осуществлению закупок

Уполномоченный 
орган

Заказчик, Уполномо-
ченное учреждение 
в части исполнения 
полномочий на опре-
деление поставщиков 
(второй экземпляр 
протоколов)

7.3. Осуществление иных полномочий по закупке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и правовыми актами Московской 
области

Уполномоченный 
орган

Заказчик Уполномо-
ченное учреждение

Приложение №2 к Порядку

ОБРАЗЕЦ
ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА

МКУ «ЦМЗ Одинцовского муниципального района Московской области»

ЗАЯВКА 
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

 _________________________________________________________________________________
(краткое наименование заказчика)

1. Информация о Заказчике и объекте закупки

Полное наименование 

ИНН/КПП 

ОКВЭД

ОКПД

КБК

Реестровый номер Заказчика в системе ЕАСУЗ МО

Ф.И.О., должность руководителя

Место нахождения, почтовый адрес, телефон

Адрес электронной почты E-mail

- Ф.И.О. , 
- должность, 
- контактные телефоны (рабочий и мобильный)  
контрактного управляющего заказчика, ответственного 
за данную закупку

Предмет муниципального контракта (договора)

Полное наименование документа(ов), подтверждающих соот-
ветствие участника требованиям, установленным в соответствии 
с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку 
товаров (оказание услуг, выполнение работ), являющихся 
объектом закупки*

например: наименование лицензии, СРО и других документов, 
а также пункт и статью Закона, на основании которых должен 
выдаваться документ

Правовой акт о согласовании крупной сделки 

(для бюджетных учреждений)

Наименование правового акта, дата, №

Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

ДА/НЕТ

Срок размещения заказа/дата начала закупки по плану-
графику**

______/______/_______

(число, мес., год) 

Начальная (максимальная) цена контракта/договора (далее - 
НМЦК), с учетом НДС

__________ (__________________) руб.

     цифра               прописью

2. Приложения

Приложение №1*** Информационная карта на закупку

Описание объекта закупки - техническое задание на поставку товара, оказание услуг, 
выполнение работ

Приложение №2 Список членов комиссии по осуществлению закупки от Заказчика 
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Приложение №3 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта/договора:

Копии документов, использованных при определении НМЦК (документы, направленные и 
полученные по запросам и содержащие ценовую информацию, снимки экрана «скриншот», 
содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их 
формирования, ценовую информацию, дата отправления запроса и способ отправления и 
т.д.)

при формировании НМЦК указывается метод ее обоснования на основании ст.22 
Федерального закона и Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об 
утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта/договора, цены контракта/договора заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

Приложение №4*** Информация о закупке - заявка  на участие в закупке (сведения о качестве, технических 
характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товара, используемого при производстве работ) (Форма № 2)

Приложение №5 Копии документов, которые использовались Заказчиком при установлении требований к 
товару и определении его эквивалентов (инструкция по эксплуатации, паспорт, коммерческие 
предложения, сведения с Интернет-сайтов производителей, «скриншоты» и прочее)

Приложение №6*** Проект муниципального контракта (договора)

Приложение №7 Правовой акт о согласовании крупной сделки (заверенная копия)

Приложение №8 Решение об осуществлении закупки (заверенная копия)

СОГЛАСОВАНО: 

Должность руководителя Заказчика    подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Заказчика     подпись (Ф.И.О.)
Контрактный управляющий заказчика, 
ответственный за данную закупку    подпись (Ф.И.О.)

Ф.И.О. лица, оформившего заявку от Заказчика
Тел.
___________________________________

* - в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Приказом 
Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
** - заявка предоставляется в уполномоченное учреждение не позднее, чем за 10 календарных дней до даты начала закупки
*** - утверждены распоряжением Комитетом по конкурентной политике Московской области от 09.07.2014г. №50-01-19/14 «Об 
утверждении типовых форм документации о закупки, типовых форм государственных (муниципальных) контрактов, образца оформ-
ления и инструкции по заполнению заявки на участие в закупке и признание утративших силу отдельных распоряжений комитета по 
конкурентной политике Московской области»

Приложение №2 к заявке

СПИСОК ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПКИ ОТ ЗАКАЗЧИКА

№ ФИО члена комиссии 
(полностью)

Должность члена 
комиссии

Дополнительное профессиональное образование 
в сфере закупок (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка)

1. ДА/НЕТ

2. ДА/НЕТ

Примечание:
Число членов аукционной комиссии от заказчика должно быть не менее 2 человек. 
Заказчик включает в состав комиссии заместителей руководителей отвечающих за данное направление, а также лиц, обладающих 
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки и прошедших профессиональную переподготовку или повышение квали-
фикации в сфере закупок.
Список членов комиссии по осуществлению закупки от Заказчика оформляется на бланке Заказчика.
 
СОГЛАСОВАНО: 

Должность руководителя Заказчика    подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Заказчика     подпись (Ф.И.О.)
Контрактный управляющий заказчика, 
ответственный за данную закупку    подпись (Ф.И.О.)

Ф.И.О. лица, оформившего заявку от Заказчика
Тел.

Приложение №3 к заявке

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА/ДОГОВОРА

__________________________________________________________________________
(указывается предмет контракта/договора)

Основные 
характеристики 
объекта закупки

Единица 
измерения

Кол-
во

Цена (в руб.)

Поставщик 
№1

Поставщик 
№2

Поставщик №3 Поставщик №4 Поставщик №5

ИТОГО 

Основные характеристики объекта закупки

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием

Расчет НМЦК

Дата подготовки обоснования НМЦК: 

Пример:

НМЦК рассчитана методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определена по формуле (в соответствии с разделом III При-
каза Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. №567):

 ,
где:
НМЦКрын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;

 - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов 
(индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 
финансовых условий поставок товаров.
В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК в соответствии с на-
стоящим разделом, рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей 
формуле:

 ,
где:
V - коэффициент вариации;

 - среднее квадратичное отклонение;

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
n - количество значений, используемых в расчете.

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается неоднородной, если коэффициент вариации 
цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях 
увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.

Начальная (максимальная) цена контракта/договора: 

Начальная (максимальная) цена контракта/договора определена проектно-сметным методом, в соответствии с ч.9 ст. 22 Федерального 
закона № 44-ФЗ и разделом VI Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. №567 на ______ (указывается предмет закупки) в 
сумме _________(_____________) руб.

Приложение: локально-сметный расчет в 1 экз. на ___ л.

СОГЛАСОВАНО: 
Должность руководителя Заказчика    подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Заказчика     подпись (Ф.И.О.)
Контрактный управляющий заказчика, 
ответственный за данную закупку    подпись (Ф.И.О.)

Ф.И.О. лица, оформившего заявку от Заказчика
Тел.

Приложение №3 к Порядку

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА

МКУ «ЦМЗ Одинцовского муниципального района Московской области»

ЗАЯВКА 
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

(КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ, ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА)
 _________________________________________________________________________________

(краткое наименование заказчика)

1. Информация о Заказчике и объекте закупки

Полное наименование 

ИНН/КПП заказчика

ОКВЭД

ОКПД

КБК

Реестровый номер Заказчика в системе ЕАСУЗ МО

Ф.И.О., должность руководителя

Место нахождения, почтовый адрес, телефон

- Ф.И.О. , 
- должность, 
- контактные телефоны, адрес электронной почты
контрактного управляющего заказчика, ответственного 
за данную закупку

Предмет муниципального контракта (договора)

Полное наименование документа(ов) ,подтверждающих соот-
ветствие участника требованиям, установленным в соответствии 
с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, являющихся объектом закупки*

например: наименование лицензии, СРО и других 
документов, а также пункт и статью правового акта, на 
основании которых должен выдаваться документ

Правовой акт о согласовании крупной сделки 

(для бюджетных учреждений)

наименование правового акта, дата, №

Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

ДА/НЕТ

Срок размещения заказа/дата начала закупки по плану-графику** ______/______/_______

(число, мес., год) 

Начальная (максимальная) цена контракта/договора (далее - 
НМЦК), с учетом НДС 

__________ (__________________) руб.

     цифра               прописью

2. Приложения

Приложение №1*** Информационная карта закупки 

Описание объекта закупки - техническое задание на поставку товара, оказание услуг, 
выполнение работ 

Приложение №2*** Информация о закупке - заявка  на участие в закупке (сведения о качестве, технических 
характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товара, используемого при производстве работ) (Форма № 2)

Приложение №3 Список членов комиссии по осуществлению закупки от Заказчика 
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3.21. Оформление протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном 
конкурсе

Межведомственная 
комиссия по осущест-
влению закупок

Комиссия по осущест-
влению закупок

3.22. Размещение на Официальном сайте протокола подведения итогов 
аукциона в электронной форме

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

3.23. Размещение на Официальном сайте протокола рассмотрения и 
оценки на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным 
участием, двухэтапном конкурсе

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

3.24. Передача победителю открытого конкурса протокола рассмотрения и 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограничен-
ным участием, двухэтапном конкурсе

Заказчик Заказчик

3.25. Оформление и подписание протокола рассмотрения и оценки заявок 
на участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным 
участием, закрытом двухэтапном конкурсе, закрытом аукционе и их 
направление в территориальный орган Федеральной антимонополь-
ной службы и участникам закупки

Межведомственная 
комиссия по осущест-
влению закупок

-

3.26. Принятие решения об объявлении повторных закупок, изменении 
условий закупок

Заказчик Заказчик

3.27. Принятие решения об отстранении участника от участия в закрытом 
конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом 
двухэтапном конкурсе, закрытом аукционе

Межведомственная 
комиссия по осущест-
влению закупок

-

3.28. Принятие решения об отстранении участника от участия в открытом 
конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, 
аукционе в электронной форме

Межведомственная 
комиссия по осущест-
влению закупок

Комиссия по осущест-
влению закупок

4. Осуществление закупок путем проведения совместных конкурсов и 
аукционов (далее – совместная закупка):

4.1. Заключение соглашения о проведении совместных закупок Уполномоченный 
орган (Заказчик в 
соответствии с со-
глашением)

Уполномоченное 
учреждение (Заказчик 
в соответствии с со-
глашением)

4.2. Утверждение состава комиссии для проведения совместных закупок Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

4.3. Разработка и утверждение конкурсной (аукционной) документации 
для проведения совместных закупок в соответствии с порядком и 
условиями, установленными соглашением о проведении совместных 
закупок

Уполномочен-
ное учреждение 
разрабатывает, За-
казчики утверждают 
в соответствии с 
соглашением

Уполномоченное 
учреждение разраба-
тывает и утверждает, 
совместно с Заказчи-
ком в соответствии с 
соглашением

4.4. Разъяснение положений конкурсной (аукционной) документации при 
проведении совместных закупок

Заказчик в соответ-
ствии с соглашением

Уполномоченное 
учреждение разраба-
тывает и утверждает, 
совместно с Заказчи-
ком в соответствии с 
соглашением

4.5. Внесение и утверждение изменений в конкурсную (аукционную) доку-
ментацию при проведении совместных конкурсов и аукционов

Заказчик в соответ-
ствии с соглашением

Уполномоченное 
учреждение разраба-
тывает и утверждает, 
совместно с Заказчи-
ком в соответствии с 
соглашением

4.6. Направление сторонам  соглашений о проведении совместных заку-
пок копий протоколов, составленных в ходе проведения совместных 
конкурсов и аукционов

Уполномоченный 
орган (Заказчик в 
соответствии с со-
глашением)

Уполномоченное 
учреждение

5. Осуществление закупок без проведения торгов:

5.1. Утверждение документов по запросу котировок Заказчик Заказчик

5.2. Утверждение документов по запросу предложений Заказчик Заказчик

5.3. Размещение извещения о проведении запроса котировок, из-
вещения и документации о проведении запроса предложений на 
Официальном сайте и в ЕАСУЗ МО, а также направление его лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных извещением

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

5.4. Подтверждение получения котировочной заявки, заявки на участие в 
запросе предложений, поданной в электронной форме

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

5.5. Регистрация котировочных заявок, заявки на участие в запросе пред-
ложений и выдача расписок в их получении

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

5.6. Продление срока подачи котировочных заявок Заказчик Заказчик

5.7. Размещение на Официальном сайте извещения о продлении срока 
подачи котировочных заявок

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

5.8. Оформление, подписание и размещение на Официальном сайте про-
токола рассмотрения и оценки котировочных заявок

Уполномоченный 
орган, Межведом-
ственная комиссия 
по осуществлению 
закупок

Уполномоченное 
учреждение, Комиссия 
по осуществлению 
закупок

5.9. Оформление, подписание и размещение на Официальном сайте 
протокола подведения итогов процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и протокола проведения запроса пред-
ложений

Уполномоченный 
орган

Уполномоченное 
учреждение

5.10. Передача протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 
победителю в проведении запроса котировок

Заказчик Заказчик

5.11. Принятие решения о проведении повторного запроса котировок, из-
менении условий запроса котировок

Заказчик Заказчик

5.12. Уведомление Контрольного органа в сфере закупок о закупке у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Заказчик Заказчик

5.13. Согласование с Контрольным органом в сфере закупок закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Заказчик Заказчик

6. Заключение контрактов:

6.1. Оформление и направление проекта контракта участнику закупки, с 
которым заключается контракт

Заказчик Заказчик

6.2. Отказ от заключения контракта в порядке и по основаниям, которые 
определены законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок

Заказчик Заказчик

6.3. Признание участника закупки уклонившимся от заключения контракта Заказчик Заказчик

6.4. Составление и подписание протокола отказа от заключения контракта Заказчик Заказчик

6.5. Размещение протокола отказа от заключения контракта на Официаль-
ном сайте и в ЕАСУЗ МО

Заказчик Заказчик

6.6. Передача экземпляра протокола отказа от заключения контракта лицу, 
с которым Заказчик отказывается заключить контракт

Заказчик Заказчик

6.7. Удержание обеспечения заявки на участие в закупках Заказчик, по аукци-
онам в электронной 
форме - оператор 
электронной торговой 
площадки

Заказчик, по  аукци-
онам в электронной 
форме - оператор 
электронной торговой 
площадки

6.8. Заключение контрактов по итогам закрытого конкурса, закрытого 
конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, 
закрытого аукциона, открытого конкурса, конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного конкурса, аукциона в электронной форме 
в соответствии с условиями документации о закрытом конкурсе, 
закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном 
конкурсе, закрытом аукционе, открытом конкурсе, конкурсе с огра-
ниченным участием, двухэтапном конкурсе, аукционе в электронной 
форме, запросом котировок, запросом предложений и заявкой, 
поданной участником закупки, с которым заключается контракт, а 
также заключение контрактов по итогам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика)

Заказчик Заказчик

6.9. Проверка банковских гарантий, представляемых победителями за-
купок в качестве обеспечения исполнения контракта

Заказчик Заказчик

6.10. Направление с помощью ЕАСУЗ МО сведений о заключенных кон-
трактах, информации об их изменении и исполнении в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменитель-
ные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, для регистрации в 
реестре контрактов, заключенных заказчиками

Заказчик Заказчик

6.11. Информирование с помощью ЕАСУЗ МО Контрольного органа в сфере 
закупок и Уполномоченного органа о нарушениях победителями 
процедур определения поставщиков, сроков подписания контрактов 
и (или) об отказе от подписания контрактов с предложениями по 
дальнейшим действиям

Заказчик Заказчик

6.12. Внесение в ЕАСУЗ МО сведений об исполнении контракта Заказчик Заказчик

6.13. Ведение претензионной работы по контракту, а также внесение в 
ЕАСУЗ МОсведений о начале и ходе ведения претензионной работы 
по контракту

Заказчик Заказчик

6.14. Учет сведений о контрактах в автоматизированном режиме с по-
мощью ЕАСУЗ МО

Уполномоченный 
орган

Уполномоченный 
орган

7. Отчетность в сфере закупок:

7.1. Направление с помощью ЕАСУЗ МО в Уполномоченный орган инфор-
мации о планируемых и фактических объемах закупок в прошедшем 
квартале (году) по способам их осуществления

Заказчик Заказчик

7.2. Хранение протоколов, составляемых при проведении процедур закуп-
ки, заявок на участие в соответствующих процедурах, документации о 
закупке со всеми изменениями и разъяснениями, а также аудиозапи-
сей заседаний комиссий по осуществлению закупок

Уполномоченный 
орган

Заказчик, Уполномо-
ченное учреждение 
в части исполнения 
полномочий на опре-
деление поставщиков 
(второй экземпляр 
протоколов)

7.3. Осуществление иных полномочий по закупке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и правовыми актами Московской 
области

Уполномоченный 
орган

Заказчик Уполномо-
ченное учреждение

Приложение №2 к Порядку

ОБРАЗЕЦ
ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА

МКУ «ЦМЗ Одинцовского муниципального района Московской области»

ЗАЯВКА 
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

 _________________________________________________________________________________
(краткое наименование заказчика)

1. Информация о Заказчике и объекте закупки

Полное наименование 

ИНН/КПП 

ОКВЭД

ОКПД

КБК

Реестровый номер Заказчика в системе ЕАСУЗ МО

Ф.И.О., должность руководителя

Место нахождения, почтовый адрес, телефон

Адрес электронной почты E-mail

- Ф.И.О. , 
- должность, 
- контактные телефоны (рабочий и мобильный)  
контрактного управляющего заказчика, ответственного 
за данную закупку

Предмет муниципального контракта (договора)

Полное наименование документа(ов), подтверждающих соот-
ветствие участника требованиям, установленным в соответствии 
с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку 
товаров (оказание услуг, выполнение работ), являющихся 
объектом закупки*

например: наименование лицензии, СРО и других документов, 
а также пункт и статью Закона, на основании которых должен 
выдаваться документ

Правовой акт о согласовании крупной сделки 

(для бюджетных учреждений)

Наименование правового акта, дата, №

Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

ДА/НЕТ

Срок размещения заказа/дата начала закупки по плану-
графику**

______/______/_______

(число, мес., год) 

Начальная (максимальная) цена контракта/договора (далее - 
НМЦК), с учетом НДС

__________ (__________________) руб.

     цифра               прописью

2. Приложения

Приложение №1*** Информационная карта на закупку

Описание объекта закупки - техническое задание на поставку товара, оказание услуг, 
выполнение работ

Приложение №2 Список членов комиссии по осуществлению закупки от Заказчика 



№ 36 (625)   | 18 сентября  2015 г. 39  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение №3 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта/договора:

Копии документов, использованных при определении НМЦК (документы, направленные и 
полученные по запросам и содержащие ценовую информацию, снимки экрана «скриншот», 
содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их 
формирования, ценовую информацию, дата отправления запроса и способ отправления и 
т.д.)

при формировании НМЦК указывается метод ее обоснования на основании ст.22 
Федерального закона и Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об 
утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта/договора, цены контракта/договора заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

Приложение №4*** Информация о закупке - заявка  на участие в закупке (сведения о качестве, технических 
характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товара, используемого при производстве работ) (Форма № 2)

Приложение №5 Копии документов, которые использовались Заказчиком при установлении требований к 
товару и определении его эквивалентов (инструкция по эксплуатации, паспорт, коммерческие 
предложения, сведения с Интернет-сайтов производителей, «скриншоты» и прочее)

Приложение №6*** Проект муниципального контракта (договора)

Приложение №7 Правовой акт о согласовании крупной сделки (заверенная копия)

Приложение №8 Решение об осуществлении закупки (заверенная копия)

СОГЛАСОВАНО: 

Должность руководителя Заказчика    подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Заказчика     подпись (Ф.И.О.)
Контрактный управляющий заказчика, 
ответственный за данную закупку    подпись (Ф.И.О.)

Ф.И.О. лица, оформившего заявку от Заказчика
Тел.
___________________________________

* - в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Приказом 
Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
** - заявка предоставляется в уполномоченное учреждение не позднее, чем за 10 календарных дней до даты начала закупки
*** - утверждены распоряжением Комитетом по конкурентной политике Московской области от 09.07.2014г. №50-01-19/14 «Об 
утверждении типовых форм документации о закупки, типовых форм государственных (муниципальных) контрактов, образца оформ-
ления и инструкции по заполнению заявки на участие в закупке и признание утративших силу отдельных распоряжений комитета по 
конкурентной политике Московской области»

Приложение №2 к заявке

СПИСОК ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПКИ ОТ ЗАКАЗЧИКА

№ ФИО члена комиссии 
(полностью)

Должность члена 
комиссии

Дополнительное профессиональное образование 
в сфере закупок (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка)

1. ДА/НЕТ

2. ДА/НЕТ

Примечание:
Число членов аукционной комиссии от заказчика должно быть не менее 2 человек. 
Заказчик включает в состав комиссии заместителей руководителей отвечающих за данное направление, а также лиц, обладающих 
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки и прошедших профессиональную переподготовку или повышение квали-
фикации в сфере закупок.
Список членов комиссии по осуществлению закупки от Заказчика оформляется на бланке Заказчика.
 
СОГЛАСОВАНО: 

Должность руководителя Заказчика    подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Заказчика     подпись (Ф.И.О.)
Контрактный управляющий заказчика, 
ответственный за данную закупку    подпись (Ф.И.О.)

Ф.И.О. лица, оформившего заявку от Заказчика
Тел.

Приложение №3 к заявке

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА/ДОГОВОРА

__________________________________________________________________________
(указывается предмет контракта/договора)

Основные 
характеристики 
объекта закупки

Единица 
измерения

Кол-
во

Цена (в руб.)

Поставщик 
№1

Поставщик 
№2

Поставщик №3 Поставщик №4 Поставщик №5

ИТОГО 

Основные характеристики объекта закупки

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием

Расчет НМЦК

Дата подготовки обоснования НМЦК: 

Пример:

НМЦК рассчитана методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определена по формуле (в соответствии с разделом III При-
каза Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. №567):

 ,
где:
НМЦКрын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;

 - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов 
(индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 
финансовых условий поставок товаров.
В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК в соответствии с на-
стоящим разделом, рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей 
формуле:

 ,
где:
V - коэффициент вариации;

 - среднее квадратичное отклонение;

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
n - количество значений, используемых в расчете.

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается неоднородной, если коэффициент вариации 
цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях 
увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.

Начальная (максимальная) цена контракта/договора: 

Начальная (максимальная) цена контракта/договора определена проектно-сметным методом, в соответствии с ч.9 ст. 22 Федерального 
закона № 44-ФЗ и разделом VI Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. №567 на ______ (указывается предмет закупки) в 
сумме _________(_____________) руб.

Приложение: локально-сметный расчет в 1 экз. на ___ л.

СОГЛАСОВАНО: 
Должность руководителя Заказчика    подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Заказчика     подпись (Ф.И.О.)
Контрактный управляющий заказчика, 
ответственный за данную закупку    подпись (Ф.И.О.)

Ф.И.О. лица, оформившего заявку от Заказчика
Тел.

Приложение №3 к Порядку

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА

МКУ «ЦМЗ Одинцовского муниципального района Московской области»

ЗАЯВКА 
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

(КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ, ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА)
 _________________________________________________________________________________

(краткое наименование заказчика)

1. Информация о Заказчике и объекте закупки

Полное наименование 

ИНН/КПП заказчика

ОКВЭД

ОКПД

КБК

Реестровый номер Заказчика в системе ЕАСУЗ МО

Ф.И.О., должность руководителя

Место нахождения, почтовый адрес, телефон

- Ф.И.О. , 
- должность, 
- контактные телефоны, адрес электронной почты
контрактного управляющего заказчика, ответственного 
за данную закупку

Предмет муниципального контракта (договора)

Полное наименование документа(ов) ,подтверждающих соот-
ветствие участника требованиям, установленным в соответствии 
с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, являющихся объектом закупки*

например: наименование лицензии, СРО и других 
документов, а также пункт и статью правового акта, на 
основании которых должен выдаваться документ

Правовой акт о согласовании крупной сделки 

(для бюджетных учреждений)

наименование правового акта, дата, №

Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

ДА/НЕТ

Срок размещения заказа/дата начала закупки по плану-графику** ______/______/_______

(число, мес., год) 

Начальная (максимальная) цена контракта/договора (далее - 
НМЦК), с учетом НДС 

__________ (__________________) руб.

     цифра               прописью

2. Приложения

Приложение №1*** Информационная карта закупки 

Описание объекта закупки - техническое задание на поставку товара, оказание услуг, 
выполнение работ 

Приложение №2*** Информация о закупке - заявка  на участие в закупке (сведения о качестве, технических 
характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товара, используемого при производстве работ) (Форма № 2)

Приложение №3 Список членов комиссии по осуществлению закупки от Заказчика 
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 -  цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов 
(индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 
финансовых условий поставок товаров.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК в соответствии с на-
стоящим разделом, рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей 
формуле:

 ,
где:
V - коэффициент вариации;

 - среднее квадратичное отклонение;

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
n - количество значений, используемых в расчете.

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается неоднородной, если коэффициент вариации 
цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях 
увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.

Начальная (максимальная) цена контракта/договора: 

Начальная (максимальная) цена контракта/договора определена проектно-сметным методом, в соответствии с ч.9 ст. 22 Федерального 
закона № 44-ФЗ и разделом VI Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. №567 на ______ (указывается предмет закупки) в 
сумме _________(_____________) руб.

Приложение: локально-сметный расчет в 1 экз. на ___ л.

СОГЛАСОВАНО: 

Должность руководителя Заказчика    подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Заказчика     подпись (Ф.И.О.)
Контрактный управляющий заказчика, 
ответственный за данную закупку    подпись (Ф.И.О.)

Ф.И.О. лица, оформившего заявку от Заказчика
Тел.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

09.09.2015 г. № 108-ПГл       

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев обращение Меликяна Гургена Рудиковича по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:20:0010336:23195, 
площадью 902 кв.м. , расположенного на землях населенных 
пунктов по адресу: Одинцовский район, г. Одинцово, земельный 
участок расположен в юго-восточной части кадастрового квар-
тала 50:20:0010336, находящегося в собственности у Меликяна 
Гургена Рудиковича, с «для строительства жилого комплекса» 
на «магазины», в целях обеспечения реализации прав жителей 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 08.07.2015 № 12вр-1073 «Об 
утверждении временных порядков направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению земельными участками, 
проектов решений об изменении видов разрешенного исполь-
зования и категории земельных участков, проектов договоров 
безвозмездного пользования земельными участками, проектов 
договоров купли- продажи земельных участков, проектов догово-
ров аренды земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области. Ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36 «Об утверждении 

положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти и признании утратившим силу решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района московской области от 
15.09.2009 № 10/37»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

20.10.2015 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28 по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010336:23195, площадью 902 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Одинцовский район, г. 
Одинцово, земельный участок расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала 50:20:0010336, находящегося в собствен-

ности у Меликяна Гургена Рудиковича, с «для строительства жило-
го комплекса» на «магазины».

2.  Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

3.  Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

24.08.2015 г. №59        

О порядке оценки эффективности налоговых льгот

В целях обеспечения достижений экономического и (или) 
социального эффекта от предоставления отдельным категориям 
налогоплательщиков налоговых льгот по платежам в бюджет 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, и на основании заключения Кон-
трольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района 
Московской области от 08.07.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оценки эффективности предоставле-

ния налоговых льгот согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Лужнёву А.В.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

Публичные слушания назначены постановлениями Главы 
администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 31.07.2015 г. № 87-ПГл «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки с проектом межевания в его 
составе территории, по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово – 1 (бывший  военный городок №315).

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области :газета «Одинцовская Неделя» от 07.08.2015 №30, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 08.09.2015 года в 
17:00 в здании Администрации Одинцовского муниципально-

го района Московской области по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28 с 
участием заместителя руководителя Администрации городского 
поселения Одинцово,  представителей ООО «АПМ - Красногорск», 
АО «ПИК - Регион» (ГК «ПИК»)и жителей Одинцовского района.

Выступили:Андрианов Н.В.- Начальник управления ис-
ходно-разрешительной документации ГК «ПИК»;Тишкевич Л.Э. , 
Балкунова А.В. , Овчаров П.И. , Сулейманова Е.М. , Ильинская Т.В. , 
Соколова Ф.Р. , Полякова Т.А. , Казанцев П.А. , Бакалу И.С. , Марина 
Л.М. ,Ерш С.М. , Кинзикеев Б.Ю. ,Вобликова Т.А. , Кравцова Л.Е. , Да-
выдова Ю.С. , Козлова Р.Д. , Захаров А.И. , Бочкова С.А. , Боровков 
Н.В. , Акулова О.В. , Синипостол А.И. ,Корчагина К.Б. ,Красовская 
В.Н. –жители Одинцовского района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть развитие инженерной инфраструктуры;
2. Предусмотреть рекультивацию территории при необхо-

димости;
3. Предусмотреть озеленение придомовых территорий;
4. Предусмотреть размещение в зеленой зоне дополни-

тельно парковочных карманов;

5. Предусмотреть развитие дорожно-транспортной инфра-
структуры;

6. Предусмотреть размещение кинотеатра и гипермаркета 
в одном здании;

7. Предусмотреть создание пешеходной зоны;
8. Предусмотреть возможность предоставления грузового 

транспорта в помощь при переселении жителей;

9. Предусмотреть отдельный въезд на территорию строи-
тельной техники на период строительства;

10. Предусмотреть создание всей необходимой соци-
альной инфраструктуры (аптека, сбербанк, опорный пункт поли-
ции);

11. Рассмотреть возможность строительства небольшой 
церкви.

Председатель публичных слушаний предложил:
Признать публичные слушания состоявшимися по проекту 

планировки с проектом межевания в его составе территории, по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово – 1 
(бывший  военный городок №315).

Председатель Н.В. Рыбакова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по  проекту планировки с проектом межевания в его составе территории по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г. Одинцово-1 (бывший  военный городок №315)

Приложение
к постановлению Администрации городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Московской области
от 24.08.2015 №59

1. Общие положения

Настоящий Порядок оценки эффективности предостав-
ления налоговых льгот (далее - Порядок) определяет методику 
оценки эффективности предоставляемых и планируемых к пре-
доставлению налоговых льгот по местным налогам (далее - на-
логовые льготы), последовательность действий по оценке эффек-
тивности предоставления налоговых льгот, а также требования к 
представлению результатов оценки эффективности предоставле-
ния налоговых льгот.

В настоящем Положении используются следующие основ-
ные понятия и определения:

«налоговая льгота» - предоставляемое отдельным катего-
риям налогоплательщиков преимущество по сравнению с други-
ми налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать 
налог либо уплачивать его в меньшем размере;

«оценка эффективности» - процедура сопоставления ре-
зультатов предоставления налоговых льгот отдельным категори-
ям налогоплательщиков с учетом показателей бюджетной и соци-
альной эффективности в разрезе отраслей (видов деятельности);

«категория налогоплательщиков» - группа налогоплатель-
щиков, осуществляющих определенный вид деятельности. Под 
видом осуществляемой налогоплательщиком деятельности по-
нимается основной вид деятельности, соответствующий присво-
енному в установленном порядке коду Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности;

«бюджетная эффективность» - оценка результата хозяй-
ственной деятельности категорий налогоплательщиков, которым 

предоставлены налоговые льготы с точки зрения влияния на до-
ходы и расходы бюджета городского поселения;

«социальная эффективность» - социальные последствия 
предоставления налоговых льгот, которые выражаются в измене-
нии уровня и качества товаров, работ, услуг для населения город-
ского поселения Заречье в результате осуществления деятельно-
сти организаций - получателей льгот.

2. Критерии оценки эффективности налоговых льгот

Оценка эффективности налоговых льгот производится по 
следующим критериям:

- бюджетная эффективность - влияние налоговых льгот на 
доходы бюджета городского поселения Заречье (расширение 
налогооблагаемой базы и прирост налоговых платежей в бюд-
жет городского поселения Заречье по сравнению с величиной 
предоставленных или планируемых к предоставлению налого-
вых льгот);

- социальная эффективность (социальная значимость) - соз-
дание новых рабочих мест, улучшение условий труда, формиро-
вание льготных условий для оплаты услуг незащищенных слоев 
населения.

3. Порядок проведения оценки эффективности предостав-
ления

налоговых льгот

Для обеспечения проведения оценки бюджетной и (или) 
социальной эффективности налоговых льгот в случаях предостав-
ления налоговых льгот специалист отдела экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности делает запрос в налоговый ор-
ган о предоставлении информации о суммах, предоставленных 
за отчетный год налоговых льгот в разрезе категорий налогопла-
тельщиков и видов налогов.

Также специалист отдела экономики, финансов, бухгалтер-

ского учета и отчетности может запросить у налогоплательщиков 
сведения об экономических и финансовых показателях, а также 
социально значимых результатах деятельности налогоплатель-
щиков, получивших налоговые льготы. При этом социальный 
эффект может выражаться в материальных преимуществах неза-
щищенных слоев населения, услугах социального характера или 
иных социально значимых показателях.

На основе полученных данных специалист отдела эко-
номики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности проводит 
оценку бюджетной и (или) социальной эффективности налоговых 
льгот и составляет аналитическую справку о результатах оценки 
эффективности предоставленных или планируемых к предостав-
лению дополнительных налоговых льгот.

4. Оценка эффективности предоставляемых или планиру-
емых

к предоставлению налоговых льгот

Оценка бюджетной эффективности от предоставления на-
логовой льготы осуществляется в разрезе категорий налогопла-
тельщиков на основании следующих показателей:

- объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, ус-
луг за отчетный год и год, предшествующий отчетному;

- фонд начисленной заработной платы за отчетный год и 
год, предшествующий отчетному;

- объем инвестиций в основной капитал за отчетный год и 
год, предшествующий отчетному;

- стоимость основных средств на начало и конец отчетного 
года;

- сумма полученных налоговых льгот, предоставленных за 
отчетный год;

- сумма уплаченных и начисленных налогов в бюджет го-
родского поселенияЗаречье за отчетный год и год, предшеству-
ющий отчетному;

- и другие показатели.

Оценка социальной эффективности налоговых льгот осу-
ществляется на основании следующих показателей:

- решение конкретных социальных задач;
- создание новых рабочих мест преимущественно в реаль-

ном секторе экономики;
- рост средней заработной платы;
- улучшение условий труда;
- повышение квалификации работников;
- медицинское обслуживание работников;
- и другие показатели.
Оценка эффективности планируемых к предоставлению 

налоговых льгот производится на основе обоснованных расчетов 
бюджетной и (или) социальной эффективности, сумм предполага-
емых к получению налоговых льгот.

5. Оформление результатов оценки эффективностипре-
доставляемых (планируемых к предоставлению)налоговых льгот

Результаты анализа и оценки эффективности налоговых 
льгот отражаются в аналитической справке, содержащей следу-
ющую информацию:

- реестр предоставленных налоговых льгот по решению 
Совета депутатовгородского поселения Заречье согласноПрило-
жению 1 к Порядку;

- сумма средств, высвобождающихся у налогоплательщи-
ков в результате предоставления налоговых льгот, и направления 
их использования согласно Приложению 2 к Порядку;

- оценку достижения целей, в обеспечение которых предо-
ставлены налоговые льготы согласно Приложению 3 к Порядку.

С целью обеспечения эффективности действия налоговых 
льгот специалист отдела экономики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетностина основании оценки эффективности налого-
вых льгот вносит в Совет депутатов городского поселения Заре-
чье предложения об отмене неэффективных налоговых льгот по 
платежам, зачисляемым в бюджет городского поселения Заречье.

ПОРЯДОК
оценки эффективности предоставления налоговых льгот
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

10.09.2015 г. № 16/2       

Об условиях оплаты труда работников Администрации городско-
го поселения  Заречье Одинцовского муниципального  района 
Московской области, занимающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы Московской области,  муни-
ципальным должностям Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, в целях установления условий оплаты труда ра-
ботников Администрации городского поселения Заречье, занима-
ющих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы Московской области, муниципальным должностям Мо-
сковской области, Совет депутатов городского поселения Заречье

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Перечень должностей, не относящихся к 

должностям муниципальной службы Московской области, муни-
ципальным должностям Московской области (далее перечень), 
и коэффициенты, применяемые при исчислении должностных 
окладов работников, занимающих эти должности (прилагается).

2. Утвердить Положение  о порядке исчисления стажа 
работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, работников Администра-
циигородского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области, занимающих должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы Московской 
области, муниципальным должностям Московской области (при-
лагается).

3. Выплачивать работникам, занимающим должности, ука-
занные в Перечне (далее – работники):

3.1. Ежемесячный должностной оклад (далее должностной 
оклад) в размерах, определяемых в соответствии с Перечнем.

3.2. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за 
сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специ-
альный режим работы в размере до 70 процентов должностного 
оклада.

3.3. Ежемесячную премию по результатам работы в разме-
ре до 100 процентов должностного оклада.

3.4. Ежемесячную надбавку за выслугу лет к должностному 
окладу в следующих размерах:

Стаж работы Размер ежемесячной над-
бавки за выслугу лет (%)

От 3 до 8 полных лет 10

от 8 до 13 полных лет 15

от 13 до 18 полных лет 20

от 18 до 23 полных лет 25

Свыше 23 лет 30

3.5. Материальную помощь в размере двух должностных 
окладов по занимаемой должности на день выплаты материаль-
ной помощи.

Материальная помощь выплачивается один раз  в кален-
дарном году по месту работы на основании личного заявления 
работника при предоставлении ему ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска или его части.

В случае неиспользования работником права на ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск либо отсутствия права на 
него, а также в случае длительной болезни или по другим ува-
жительным причинам, по заявлению работника материальная 
помощь может быть выплачена и в другое время в течение ка-
лендарного года. В первый год работы размер материальной по-
мощи определяется пропорционально времени, отработанному в 
текущем календарном году.

4. Установить работникам ежегодный оплачиваемый от-
пуск в размере 28 календарных дней, в соответствии с Трудовым 
кодексом. Установить ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет, продолжительность которого исчисляется 
из расчета один календарный день за каждый год стажа работы, 
исчисляемого в соответствии с прилагаемым к данному решению 
Положением о стаже работы, но не более 15 календарных дней.

5. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района расходы, связанные с реали-

зацией настоящего решения, осуществлять в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете на обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период.

6. Признать утратившим силуПриложение №2 «Положе-
ние об оплате труда работников, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района, и отдельных категорий работников» к решению 
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области от 19.02.2015 года 
№8/7.

7. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и на сайте Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

8. Настоящее решение вступает в силу с 16 ноября 2015 
года.

9. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского  поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района  от 10.09.2015 № 16/2

Настоящее Положение устанавливает порядок исчисле-
ния стажа работы, дающего право на получение ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет (далее - стаж 
работы), работников, занимающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы, муниципальным должно-
стям Московской области в Администрации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области.

1. В стаж работы включается (кроме времени работы 
по рабочим профессиям):

1.1. Время работы с 1 января 1992 года:
а) в федеральных органах государственной власти и 

их аппаратах, иных государственных органах, образованных в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации;

б) в аппаратах федеральных судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов, органах прокуратуры, дипломатиче-
ских, торговых представительствах и консульских учреждениях 
Российской Федерации, а также в представительствах федераль-
ных органов исполнительной власти за рубежом;

в) в органах государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и их аппаратах, иных государственных ор-
ганах, образованных в соответствии с конституциями, уставами 
субъектов Российской Федерации;

г) на должностях, предусмотренных Сводным переч-
нем государственных служащих Российской Федерации;

д) в государственных организациях, работа в которых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Московской области отнесена к федеральной 
государственной службе или к государственной службе Москов-
ской области;

е) в органах местного самоуправления;
ж) в органах государственной власти и управления 

автономных республик, в краевых, областных Советах народных 
депутатов, Советах народных депутатов автономных областей, 
автономных округов, районных, городских, районных в городах, 
поселковых и сельских Советах народных депутатов и их испол-
нительных комитетах;

з) в Контрольно-бюджетном комитете при Верховном 
Совете Российской Федерации.

1.2. Служба (работа) до 31 декабря 1991 года в органах 
государственной власти и управления СССР:

а) в аппарате Президента СССР и аппаратах прези-
дентов союзных республик, а также органов государственного 
управления, созданных при них;

б) в Верховном Совете СССР и Президиуме Верхов-
ного Совета СССР, Верховных Советах и президиумах Верховных 
Советов союзных и автономных республик; краевых и областных 
Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), 
Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) 
автономных областей, автономных округов, районных, городских, 
районных в городах, поселковых и сельских Советах народных 
депутатов (Советах депутатов трудящихся);

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров 
СССР, Комитете по оперативному управлению народным хо-
зяйством СССР, Межреспубликанском (Межгосударственном) 
экономическом комитете, Советах Министров (правительствах) 
союзных и автономных республик, исполнительных комитетах 
краевых, областных Советов народных депутатов (Советов депу-
татов трудящихся), Советов народных депутатов (Советов депу-
татов трудящихся) автономных областей и автономных округов, 
районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских 
Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся);

г) в Комитете конституционного надзора СССР, Кон-
трольной палате СССР, органах народного контроля, органах госу-
дарственного арбитража, а также в судах и органах прокуратуры 
СССР, Вооруженных силах СССР, органах и войсках КГБ СССР и 
МВД СССР, таможенных органах СССР;

д) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и 
автономных республик и их органах на территории СССР, в ди-

пломатических, торговых представительствах и консульских 
учреждениях СССР, представительствах министерств и ведомств 
СССР за рубежом, а также в Постоянном представительстве СССР 
в Совете Экономической Взаимопомощи, в иных международных 
организациях, в которых граждане бывшего СССР представляли 
интересы государства;

е) в Советах народного хозяйства всех уровней;
ж) в аппаратах центральных профсоюзных органов 

Союза ССР, профсоюзных органов союзных республик, краев, об-
ластей, городов, районов, районов в городах, на освобожденных 
выборных должностях, в профкомах органов государственной 
власти и управления, кроме должностей в профкомах в организа-
циях;

з) в объединениях союзного, республиканского, мо-
сковского областного подчинения, государственных концернах, 
ассоциациях, других государственных организациях, созданных 
на базе ликвидированных министерств и ведомств, их главных 
управлений (управлений) решениями Совета Министров (прави-
тельств) союзных и автономных республик.

1.3. Другие периоды работы (службы):
а) государственным нотариусом до 11 марта 1993 

года;
б) в аппаратах ЦК КПСС, в ЦК КП союзных республик, 

крайкомов, обкомов и райкомов, горкомов, парткомов, на осво

Утвержден решением Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района от  10.09.2015  № 16/2

Наименование должностей Соотношение должностного оклада с должностным окладом специалиста II категории в органах государственной власти Московской 
области

Старший инспектор 2,1

Старший бухгалтер 2,1

Старший экономист 2,1

Эксперт 1,3

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке исчисления стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, работников органов 

местного самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области, занимающих должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы, муниципальным должностям Московской области

ПОРЯДОК
должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы Московской области, муниципальным должностям Московской области, 

и коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов работников, занимающих эти должности

Приложение 1 к Порядку

Реестр предоставленных налоговых льгот по состоянию
на «_____» ___________ 20___ год

п/п Вид налога Содержание льготы Условия     
предоставления     
льготы

Категория       получателей, 
отрасли экономики  (виды 
деятельности)

Нормативный  
правовой      акт

   

Приложение 2 к Порядку

Сводная оценка потерь бюджета городского поселения Заречье при использовании налоговых льгот по состоянию
на «________» __________ 20____ год

Вид налога______________________________________________________
__________________________________________________________________
Содержание налоговой льготы _________________________________
__________________________________________________________________
Категория получателей льготы _________________________________
__________________________________________________________________

N  п/п Показатель Значение показателя по годам 
(не менее трех лет)

Примечание

1 2 3 4

1. Налоговая база по   налогу   за период с 
начала года, тыс. руб.  

2. Размер сокращения налоговой базы по на-
логу за период с начала года, тыс. руб.                  

При освобождении от налогообложения 
части базы налога          

3. Базовая ставка налога в %        

4. Льготная ставка налога в %       При установлении пониженной ставки          

5. Сумма потерь бюджета городского поселе-
ния Заречье, в   связи   с предоставлением 
налоговой льготы,тыс. руб.                        

Приложение 3 к Порядку
Сводная оценка

бюджетной эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по состоянию
на «_____» ___________ 20___ год

Заполняется на основе данных форм Приложений 2 и 3.

N п/п Наименование 
категории налогопла-
тельщиков

Сумма потерь бюджета 
городского поселения 
Заречье (за период не 
менее трех лет)

Сумма бюджетной (со-
циальной) эффективно-
сти по годам (за период  
не менее трех лет)

Оценка  эффектив-
ности   налоговых льгот 
по  годам (за период не 
менее трех лет)
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божденных выборных должностях в этих органах, а также 
в аппаратах и на освобожденных выборных должностях в парт-
комах органов государственной власти и управления до 14 марта 
1990 года, кроме должностей в парткомах в организациях;

в) в аппаратах центральных, республиканских, крае-
вых, областных, городских, районных организаций ВЛКСМ, в том 
числе на освобожденных выборных должностях в этих органи-
зациях, до 14 марта 1990 года, кроме должностей в комитетах 
ВЛКСМ в организациях;

г) в интеграционных межгосударственных органах, 
созданных российской стороной совместно с государствами - 
участниками Содружества Независимых Государств, в междуна-
родных организациях, в которых граждане Российской Федера-
ции представляли интересы государства;

д) в организациях и учреждениях, выполняющих 
функции государственного управления в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

е) на должностях главных врачей центральных рай-
онных (городских) больниц, районных (городских) территориаль-
ных медицинских объединений и их заместителей (кроме заме-

стителей по административно-хозяйственной части) в периоды, 
когда в районах (городах) не действовали местные (муниципаль-
ные) органы управления здравоохранением;

ж) в финансовых, экономических, юридических служ-
бах, вычислительных и информационно-вычислительных цен-
трах, созданных при государственных органах;

з) время военной службы граждан, службы (работы) 
в органах внутренних дел Российской Федерации, федеральных 
органах налоговой полиции, таможенных органах Российской 
Федерации в порядке, установленном федеральным законода-
тельством;

и) время обучения работников органов государствен-
ной власти и управления в учебных заведениях с отрывом от 
работы (службы) в связи с направлением соответствующим госу-
дарственным органом для получения дополнительного профес-
сионального образования, повышения квалификации или пере-
подготовки при условии возвращения в органы государственной 
власти и управления;

к) время отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет,приходящегося на период работы, включае-
мый в соответствии с настоящим Положением.

2. Стаж работы устанавливается комиссией по уста-
новлению стажа муниципальной службы в Администрации го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она, состав которой утверждается соответственно руководителем 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района (далее - комиссия).

3. Работа (служба) в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях исчисляется год за год.

4. Стаж работы пересчитывается в случаях:
а) внесения изменений и дополнений в законодатель-

ство Российской Федерации, законодательство Московской обла-
сти, в соответствии с которым исчисляется стаж работы. При этом 
стаж работы пересчитывается с первого числа месяца, следующе-
го за месяцем вступления в силу соответствующего нормативного 
правового акта;

б) представления документов, подтверждающих обо-
снованность включения в стаж работы соответствующего перио-
да работы. При этом стаж работы пересчитывается со дня пред-
ставления этих документов;

в) необоснованного исчисления стажа работы.

5. В случае установления соответствующей комиссией 
необоснованного увеличения стажа работы комиссия принимает 
решение о пересчете стажа со дня обнаружения ошибки.

При установлении соответствующей комиссией необосно-
ванного уменьшения стажа работы комиссия принимает решение 
о его пересчете со дня неправомерного (ошибочного) исчисления 
стажа.

Перерасчет размера ежемесячной надбавки за выслугу лет 
производится соответственно со дня обнаружения ошибки или со 
дня неправомерного исчисления стажа работы, но не более чем 
за три года до дня принятия комиссией решения об его увели-
чении.

6. Уполномоченный орган в сфере государственной 
гражданской службы дает разъяснения по применению настоя-
щего Положения.

7. Споры, связанные с исчислением стажа, рассматри-
ваются в установленном законодательством порядке.

8. В стаже работы сохраняются периоды работы 
(службы), которые были включены в установленном порядке в 
указанный стаж для выплаты надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет до вступления в силу настоящего Положения.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовкое Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское

11.09.2015 г. № 3/13          

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского му-
ниципального района Московской области «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области»

Рассмотрев информационное письмо Одинцовской город-
ской прокуратуры № 71-10/2015 от 06.08.2015, в целях приве-
дения Устава сельского поселения Захаровское в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 
97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований», Уставом сельского поселения Захаровское, Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депута-

тов сельского поселения Захаровское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» (Приложе-
ние № 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области». 

3. Установить время и место проведения публичных слу-
шаний 19 октября 2015 года в 17 часов по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А, 
здание Администрации сельского поселения Захаровское.

4. Предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское о внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области при-
нимаются в письменной форме в Администрации сельского по-
селения Захаровское в соответствии с Приложением № 2.

5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту ре-

шения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Захаровское (Приложение № 2).

6. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении про-
екта решения о внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Захаровское (Приложение № 3).

7. Опубликовать настоящее решение со всеми приложени-
ями в средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения За-
харовское О.А.Лабутину.

Глава сельского 
поселения Захаровское М.А. Мотылева

09.09.2015 г. № 2/18          

Об утверждении Положения о структуре Администрации сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муни-

ципальной службе в Московской области», Уставом сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о муниципальной службе в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 04.09.2015 № 6/17, 
Совет депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о структуре Администрации сель-

ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу и снять с контроля решение 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 23.12.2013 
№ 7/47 «Об утверждении Положения о структуре Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области».

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 официаль-
ного опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
(Бредов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Приложение № 1
к решению Совета депутатов  сельского поселения Захаровское 
от 11.09.2015 № 3/13

ПРОЕКТ          

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

В целях приведения Устава сельского поселения Захаров-
ское в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральными законами от 
29.06.2015 N 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
29.06.2015 N 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, на основании протокола публичных слушаний от 
________________, Совет депутатов сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области следую-
щие изменения и дополнения:

1) пункт 7 части 1 статьи 11 Устава изложить в следующей 
редакции:

«14) обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оз-

доровительных и спортивных мероприятий поселения;»
2) статью 48 Устава изложить в следующей редакции:
«Выравнивание бюджетной обеспеченности сельского по-

селения осуществляется в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.»;

3) пункт 4 части 2 статьи 20 Устава дополнить словами сле-
дующего содержания:

«, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования поселения требуется получе-
ние согласия населения сельского поселения, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан»;

4) в пункте 10.3. статьи 29 Устава слова «из своего состава» 
исключить;

5) в абзаце первом части 4 статьи 42 Устава слова «затрат 
на их денежное содержание» заменить словами «расходов на 

оплату их труда»;

2. Направить настоящее решение Главе сельского поселе-
ния Захаровское 

М.А. Мотылевой для подписания, представления на госу-
дарственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области и официального 
опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района после государственной 
регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения За-
харовское О.А.Лабутину.

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

Приложение № 2
к решению Совета депутатов  сельского поселения Захаровское 
от 11.09.2015 № 3/13

  

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Захаровское могут вносить граждане, проживающие на терри-
тории сельского поселения Захаровское и обладающие избира-
тельным правом, органы местного самоуправления муниципаль-
ного района и поселения, местные отделения общероссийских 

и общественных объединений и партий, зарегистрированные в 
установленном законом порядке.

2. Предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Захаровское принимаются Советом депутатов 
сельского поселения Захаровское с момента официального 
опубликования проекта решения Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Захаровское в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района. Прием за-
мечаний и предложений заканчивается не позднее 30 дней со 

дня публикации.
3. Инициаторы (инициатор), внесшие предложения по про-

екту решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Захаровское, представляют письменное ходатайство в адрес 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. 
Зеленая, д. 1а.

4. Ходатайство должно содержать обоснование вносимых 
предложений, соответствующих действующему законодательству.

5. Ходатайство подлежит регистрации в день представле-

ния и рассмотрено в течение 7 дней, включая проведение юри-
дической экспертизы. Совет депутатов сельского поселения Заха-
ровское изучает все поступившие ходатайства, проводит анализ 
и обобщения.

6. По итогам рассмотрения ходатайств Совет депутатов 
сельского поселения Захаровское принимает решение о внесе-
нии поступивших предложений либо их отклонении.

7. Поступившие на рассмотрение Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское предложения считаются приняты-
ми, если за них проголосовало не менее 2/3 от числа присутству-
ющих депутатов сельского поселения Захаровское.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов  сельского поселения Захаровское 
от 11.09.2015 № 3/13

  

1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов сельско-
го поселения Захаровское о внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Захаровское проводится с момен-

та его официального опубликования в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района в следующих 
формах: 

проведение собраний граждан с целью обсуждения про-
екта решения и выдвижение предложений о дополнениях и из-
менениях к нему;

обсуждение проекта решения на публичных слушаниях;
в иных формах, не противоречащих действующему зако-

нодательству, и обеспечивающих объективное, свободное и яв-
ное волеизъявление граждан по поводу проекта решения.

2. В обсуждении проекта решения Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское о внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Захаровское могут принять 
участие граждане, проживающие на территории сельского посе-
ления Захаровское и обладающие избирательным правом, мест-
ные отделения общероссийских и региональных общественных 
объединений и партии, зарегистрированные в установленном по-

рядке, а также сходы граждан по месту работы и учебы.
3. Внесенные в ходе обсуждения предложения и замечания 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Заха-
ровское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Захаровское направляются официально в письменной 
форме в течение 30 дней с момента публикации в Совет депу-
татов сельского поселения Захаровское по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а.
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовкое Одинцовского 

муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о структуре Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

09.09.2015 г. № 6/18          

О внесении изменений в структуру и схему структуры Совета де-
путатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденную решением 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 26.09.2014 
№ 6/1 

Рассмотрев проекты структуры и схемы структуры Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, руководствуясь Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в структуру Совета депутатов сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 26.09.2014 № 6/1, изложив 
ее в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. Внести изменения в схему структуры Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области,  утвержденную решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 26.09.2014 № 6/1, 
изложив ее в новой редакции, согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 15 декабря 2015 
года.

4. 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.

5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

09.09.2015 г. № 4/18            

Об утверждении структуры и схемы структуры Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области по состоянию на 15 декабря 2015 
года 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муни-
ципальной службе в Московской области», Уставом сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о муниципальной службе в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 04.09.2015 № 6/17, 
Положением о структуре Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 09.09.2015 № 2/18, принимая во вни-
мание письмо Главы Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Иванова А.Р. от 31.08.2015 № 2.34/2144, Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Администрации сельского поселе-

ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по состоянию на 15 декабря 2015 года (приложение 
№ 1).

2. Утвердить схему структуры Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области по состоянию на 15 декабря 2015 года (при-
ложение № 2).

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 
утратившими силу и снять с контроля: 

- решение Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 12.12.2014 № 19/5 «Об утверждении структуры и схемы струк-
туры Администрации сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области по состоянию 
на 1 января 2015 года»;

- решение Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 16.02.2015 № 6/6 «О внесении изменений и дополнений в 
структуру и схему структуры Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденные решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 12.12.2014 № 19/5».

4. Настоящее решение вступает в силу с 15 декабря 2015 
года.

5. 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.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
(Бредов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Приложение № 1
Утверждено решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 09.09.2015 № 2/18

  

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, Московской 
области, Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
от 07.12.2005 № 1/3 и муниципальными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ре-
гулирующими деятельность Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района  Московской 
области (далее – Администрация).

2. Структура Администрации представляет собой  перечень 
структурных подразделений и должностных лиц, обеспечивающих 
комплексное решение вопросов местного значения, отнесенных к 
компетенции органов местного самоуправления поселения.

3. Схема структуры – схематическое изображение структу-

ры Администрации с указанием взаимодействия, подотчетности и 
(или) подчинения должностных лиц и структурных подразделений 
Администрации. 

4. Администрация формируется Руководителем Админи-
страции в соответствии с федеральным законодательством, зако-
нодательством Московской области, Уставом сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

5. Критериями формирования структуры Администрации 
являются:

1) численность населения по состоянию на 1 января текуще-
го финансового года;

2) количество вопросов местного значения, установленных 
федеральным законодательством;

3) количество полномочий, переданных на основании согла-
шений, заключенных между органами местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское и органами местного самоуправ-
ления Одинцовского муниципального района;

4) количество отдельных государственных полномочий, 
передаваемых в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Московской области.

6. Структурными подразделением Администрации являются 
отдел и (или) сектор.

7. Структура Администрации разрабатывается и представ-
ляется на утверждение в Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – Совет депутатов).

8. Администрацию возглавляет Руководитель Администра-
ции сельского поселения Ершовское, исполняющий полномочия в 
соответствии с Уставом сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области (далее – Устав 
поселения) и  муниципальными правовыми актами.

9. В структуру Администрации входят Руководитель Админи-
страции, заместители Руководителя Администрации, отделы и (или) 
секторы по различным направлениям деятельности, работники, 
занимающие должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям, и осуществляющие техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения Ершов-
ское, водители и отдельные  категории работников (хозяйственная 
служба).

10. Распределение полномочий, обязанностей и ответствен-
ности между Руководителем Администрации и заместителями 
Руководителя Администрации утверждаются Руководителем Ад-
министрации. 

11. Функции и полномочия отделов и (или) секторов Адми-
нистрации, организация и порядок их деятельности, определяют-

ся положениями об отделах и (или) секторах Администрации, по 
представлению руководителей отделов и руководителей секторов 
и утверждаются Руководителем Администрации.

12. Полномочия, обязанности и ответственность руководи-
телей отделов, руководителей секторов Администрации опреде-
ляются их должностными инструкциями, которые утверждаются 
Руководителем Администрации.

13. Разработка необходимых муниципальных правовых 
актов (положений, должностных инструкций) для приведения в 
соответствие изменений структуры Администрации производится 
начальниками отделов, начальниками секторов по согласованию 
с заместителями руководителя Администрации, курирующими 
направление деятельности отдела и (или) сектора не позднее 
30-дневного срока с момента утверждения данных изменений.

14. Положение о структуре, структура и схема структуры Ад-
министрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и размещению в сети Интернет на офи-
циальном сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Приложение № 1
Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 09.09.2015 № 4/18

Наименование структурных подразделений  (секто-
ров), должностных лиц

Количество

структурных подразделений штатных единиц

Руководитель Администрации 1

Заместитель Руководителя Администрации 3

Консультант 2

Главный инспектор 2

Старший инспектор 1

Сектор по общим и организационным вопросам 1 3

Сектор экономики, бухгалтерского учета и отчетности 1 3

Итого: 2 15 из них должности муниципальной 
службы –  8 штатных единиц

Руководитель Администрации  А.В. Бредов

Приложение № 2
Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 09.09.2015 № 4/18

Руководитель Администрации  А.В. Бредов

СТРУКТУРА
Администрации сельского поселения Ершовское

Одинцовского муниципального района Московской области

СХЕМА СТРУКТУРЫ
Администрации сельского поселения Ершовское

Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение № 1
Утверждена
решением Совета депутатов  сельского поселения Ершовское от 09.09.2015 № 6/18

Наименование должностей Количество единиц

Глава сельского поселения Ершовское –

Председатель Совета депутатов сельского поселения Ершовское 1

Депутат Совета депутатов сельского поселения Ершовское

(на непостоянной основе) 9

Руководитель Администрации  А.В. Бредов

Приложение № 2
Утверждена
решением Совета депутатов  сельского поселения Ершовское от 09.09.2015 № 6/18

Руководитель Администрации  А.В. Бредов

СТРУКТУРА
Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области

СХЕМА СТРУКТУРЫ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области

Глава сельского поселения 
Ершовское –

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское

Депутат Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское  

(на непостоянной основе) – 9 ед.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

09.09.2015 г. № 8/18          

О внесении изменения в Положение о денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 16.12.2011 № 
13/26, с изменениями, внесенными решениями Совета депута-
тов сельского поселения Ершовское от 26.09.2014 № 11/1, от 
12.12.2014 № 26/5

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О 
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в Московской об-
ласти», Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о денежном содержании лиц, заме-
щающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области, утвержденное  решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 16.12.2011 № 13/26, с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 26.09.2014 № 11/1, от 12.12.2014 № 26/5 (далее – 
Положение) следующее изменение:

1.1. пункт 12.1 статьи 12 Положения дополнить абзацем 
третьим следующего содержания:

«Удержание из заработной платы части выплаченной ма-
териальной помощи к отпуску, пропорционально не отработан-
ному времени, не производится:

- при увольнении лица, замещающего муниципальную 
должность по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации,

- при увольнении муниципального служащего, по осно-

ваниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации».

2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя Руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское (Нестерюк Е.Ю.).

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

09.09.2015 г. № 131/2           

Об отмене Решения Совета депутатов городского поселения Но-
воивановское  Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 01.12.2013 года №108/14 «Об утверждении По-
ложения об организации,  порядке проведения муниципальных 
лотерей на территории городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области и о 
порядке осуществления  муниципального контроля за проведе-
нием  муниципальных лотерей»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «О лотереях», Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 
«О местном самоуправлении в Московской области» и Уставом 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области в целях совершенствова-
ния правового механизма проведения муниципальных лотерей 
на территории городского поселения Новоивановское и осущест-
вления контроля за проведением муниципальных лотерей, Совет 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:

1. В связи с внесением изменений в Федеральный Закон 
от 11.11.2003 года №138-ФЗ «О лотереях», а именно исключены 
полномочия на организацию проведения муниципальных лоте-
рей, а так же исключены полномочия проведения муниципально-
го лотерейного контроля, решение Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское  Одинцовского муниципального 
района Московской области от 01.12.2013 года №108/14 «Об 
утверждении Положения об организации, порядке проведения 
муниципальных лотерей на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-

ской области и о порядке осуществления муниципального кон-
троля за проведением муниципальных лотерей»-отменить.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя Главы Администрации городского поселения 
Новоивановское – Е.А. Матунина.

Глава городского поселения Новоивановское                                       
Р.А. Трошин

09.09.2015 г. № 10/18          

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское, водителей и отдельных категорий работников (хо-
зяйственная служба), утвержденное решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 12.12.2014 № 22/5 с измене-
ниями, внесенными решениями Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское от 16.02.2015 № 7/6, от 04.09.2015 № 5/17

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, зани-

мающих должности, не отнесенные к муниципальным должно-
стям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения Ершов-
ское, водителей и отдельных категорий работников (хозяйствен-
ная служба), утвержденное решением Совета депутатов сельско-
го поселения Ершовское от 12.12.2014 № 22/5 с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 16.02.2015 № 7/6, от 04.09.2015 № 5/17 (далее – 
Положение), следующие изменения:

1.1. Дополнить подпункт 2.4.2. Положения новым абзацем 
четвертым в следующей редакции:

«При увольнении работника, по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 1 и 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации, удержание из заработной платы части выплаченной 
материальной помощи к отпуску, пропорционально не отрабо-
танному времени, не производится.». 

1.2. Абзац пятый подпункта 2.4.3 Положения изложить в 
новой редакции:

«При увольнении работника, получившего ежегодную де-
нежную выплату на лечение и отдых за текущий календарный 
год в полном размере, за исключением увольнения на основании 
пунктов 1 и 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, производится удержание из заработной платы части данной 

выплаты пропорционально не отработанному времени.».
1.3. Дополнить подпункт 3.4.2. Положения новым абзацем 

четвертым в следующей редакции:
«При увольнении работника, по основаниям, предусмо-

тренным пунктами 1 и 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации, удержание из заработной платы части выплаченной 
материальной помощи к отпуску, пропорционально не отрабо-
танному времени, не производится.». 

1.4. Абзац 5 подпункта 3.4.3. Положения изложить в новой 
редакции:

«При увольнении работника, получившего ежегодную де-
нежную выплату на лечение и отдых за текущий календарный 
год в полном размере, за исключением увольнения на основании 
пунктов 1 и 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, производится удержание из заработной платы части данной 
выплаты пропорционально не отработанному времени.».

1.5. Дополнить подпункт 4.4.2. Положения новым абзацем 
четвертым в следующей редакции:

«При увольнении работника, по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 1 и 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации, удержание из заработной платы части выплаченной 
материальной помощи к отпуску, пропорционально не отрабо-

танному времени, не производится.». 
1.6. Абзац 5 подпункта 4.4.3. Положения изложить в новой 

редакции:
«При увольнении работника, получившего ежегодную де-

нежную выплату на лечение и отдых за текущий календарный 
год в полном размере, за исключением увольнения на основании 
пунктов 1и 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, 
производится удержание из заработной платы части данной вы-
платы пропорционально не отработанному времени.».

2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя Руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское (Нестерюк Е.Ю.).

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин


