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     Роль политики в области 

образования и науки в под-

держке региональной эконо-

мики делегация обсудила на 

встрече с главой Одинцовского 

района Андреем Ивановым. 

Открывая встречу, глава 

отметил, что важно прово-

дить подобные дружественные 

встречи, особенно учитывая 

непростые и напряжённые 

международные отношения: «В 

этой ситуации мы должны на-

ходить темы, которые не разъ-

единяют, а объединяют наши 

народы. Ведь простые люди, 

ваши и наши избиратели, ждут 

от политиков, прежде всего, 

созидания, а не распрей и кон-

фликтов».  

Глава района добавил, что 

главная тема, объединяющая 

сегодня политиков всего мира, 

– развитие человеческого капи-

тала, на которое серьёзнейшим 

образом влияет доступность и 

качество образования.

«Предлагаю возрождать 

традиции сотрудничества в 

образовательной сфере. Тем 

более что это важнейшая от-

расль не только для развития 

качества жизни, но и для ро-

ста местной экономики. Люди 

стремятся жить в тех городах, 

где их дети могут получить ка-

чественное образование», – от-

метил Андрей Иванов. 

Он предложил по итогам 

встречи рассмотреть возмож-

ность создания программы 

обмена лучшими учениками и 

студентами между учебными 

заведениями Одинцовского 

района и Баварии. 

Первый бургомистр города 

Альценау Александер Леглер 

в свою очередь поблагодарил 

главу района за теплый прием. 

И отметил, что тема кругло-

го стола очень важна для двух 

стран: «Хорошее образование 

это, прежде всего, ключ к успе-

ху. Особенно, когда речь идет о 

малоимущих семьях. Главное, 

чтобы была общедоступность 

образования, чтобы все могли 

получить профессию, которую 

хотят».

Он добавил, что в Бава-

рии особое внимание уделяет-

ся техническому оснащению 

школ и их доступности. Когда 

родители выбирают район для 

проживания, для них очень 

важно, в какую школу пойдёт 

их ребёнок, насколько близко 

она расположена к дому. 
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Российская экономика смо-

жет восстановиться до уровня 

2014 года к 2018-му, при этом 

доходы населения не достиг-

нут прежних показателей, 

пре дупреждает макроэконо-

мический прогноз Минэко-

номразвития РФ.

В базовом сценарии мини-

стерство исходит из цены на 

нефть в 50-55 долларов за бар-

рель на ближайшие три года. 

Рост экономики, согласно дан-

ному сценарию, возобновит-

ся в 2016 году и составит 0,7 

процента, что более чем в два 

раза ниже ранее ожидавших-

ся темпов. При этом реальные 

доходы населения в будущем 

году продолжат падать из-за бо-

лее высокого, чем ожидалось, 

уровня инфляции и ограниче-

ния роста социальных расхо-

дов бюджета.

В 2017 году темпы эконо-

мического роста, как полагают 

в Минэкономразвития, также 

будут невелики и лишь в 2018 

году ускорятся до двух процен-

тов в год, что будет ниже сред-

немировых показателей (3,5 

процента). С учетом спада 2015 

года среднегодовой темп роста 

ВВП составит 0,3 процента, в 

результате чего доля РФ в ми-

ровой экономике продолжит 

сокращаться. К этому же пери-

оду темпы инфляции, согласно 

прогнозу, уменьшатся до пяти 

процентов.

Что касается резервного 

фонда, то он, как считает Мин-

экономразвития, будет исчер-

пан в 2017 году. Потому и без 

вариантов – обязаны придти в 

себя к 2018 году и привести в 

чувство экономику.

Приглашая специалистов по 

кадастровой оценке и тратя на 

это, кстати, немалые деньги, об-

ратите внимание – те ли это спе-

циалисты, профессионалы ли? 

Ну чтобы не «переоценивать» 

потом и не платить дважды.

Требования к исполни-

телям кадастровой оценки 

изменились в связи с ут-

верждением Постановле-

ния Правительства РФ от 1 

октября 2015 года. В штате 

оценочной организации 

и должны теперь состоять 

минимум 12 оценщиков, 

не менее пяти из которых 

имеют не менее пяти лет 

стажа (уж извините за тав-

тологию). А сама организа-

ция должна иметь семилет-

ний (как минимум) опыт 

исполнения государствен-

ных или муниципальных 

заказов.

Кадастровой оценкой 

не может заниматься спе-

циалист, в отношении ко-

торого профильные СРО 

(саморегулируемые орга-

низации оценщиков) при-

менили дисциплинарные 

меры за нарушения закона 

«Об оценочной деятель-

ности в РФ», федеральных 

стандартов и правил оцен-

ки и иных нормативных 

правовых актов, регулиру-

ющих отрасль.

Очень скоро, как обещано, 

нарушившие правила до-

рожного движения водители 

будут не просто с удоволь-

ствием уплачивать штрафы, 

но делать это как можно 

быстрее. «Заработает моти-

ватор» – изменения в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правона-

рушениях  в части совершен-

ствования взыскания штра-

фов за административные 

правонарушения в области 

дорожного движения. Речь 

идёт о мотивации водителей, 

нарушивших ПДД, к добро-

вольной, а главное, своевре-

менной оплате штрафа.

С начала следующего 

года водитель сможет опла-

тить штраф с 50-процентной 

скидкой, если сделает это в 

20-дневный срок с момента 

нарушения. В ГИБДД полага-

ют (почему-то), что такая мера 

поможет получить поступле-

ния даже от злостных непла-

тельщиков (?).

Но, внимание! Льгота не 

будет работать в отношении 

«пьяных за рулём», виновни-

ков ДТП с пострадавшими 

и «рецидивистов», то есть 

нарушивших ДТП неодно-

кратно за год... Вот тут-то и 

возникает логичный вопрос 

к экспертам от ГИБДД – как 

это простимулирует злостных 

неплательщиков, которые в 

большинстве случаев являют-

ся и неоднократными нару-

шителями ПДД?

Депутатов и кандидатов 

на эту должность хотят ли-

шить права на отсрочку от 

службы в армии. Соответ-

ствующий законопроект, 

содержащий поправки в 

федеральный закон «О во-

инской обязанности и во-

енной службе», в Госдуму 

вносит член Комитета по 

обороне Игорь Зотов (ко-

пия документа есть у «Из-

вестий»).

В пояснительной за-

писке инициаторы законо-

проекта указывают, что «в 

настоящее время возникла 

необходимость пересмотра 

причин предоставления от-

срочки от призыва граждан 

на военную службу»:

«В сложившихся усло-

виях мировой нестабиль-

ности и возрастания пре-

стижа военной службы 

избранным депутатам 

необходимо иметь опыт 

несения службы в Воору-

женных силах Российской 

Федерации. Во время не-

сения военной службы 

закладываются основы 

понимания российской го-

сударственности, необхо-

димые для осуществления 

главных задач избранных 

депутатов».

Оказывается (!), «в ряде 

случаев, как показывает 

практика, возможность от-

срочки от армии по при-

чине того, что гражданин 

является зарегистрирован-

ным кандидатом, носит 

спекулятивный характер». 

«Учитывая, что в настоящее 

время политических пар-

тий насчитывается более 

70 и выборы депутатов и 

глав в РФ проходят практи-

чески каждую неделю, это 

дает возможность недобро-

совестным гражданам быть 

«вечными кандидатами». 

Участвуя постоянно в вы-

борах различного уровня, 

гражданин не соблюдает 

закон, а пользуется им в 

своих корыстных интере-

сах», – сетуют депутаты уже 

состоявшиеся.

Армия Российская опра-

вилась от потрясений про-

шлых лет и снова вместе с 

авиацией и флотом стано-

вится главным союзником 

России и народной гордо-

стью. Зачем же ей укло-

нисты и потенциальные 

дезертиры? Хотя бы и «по-

литически грамотные».

А чтобы «прикрыть 

лавочку», достаточно зако-

нодательно запретить бал-

лотироваться на выборные 

должности гражданам, не 

исполнившим свой граж-

данский долг. И заодно уж 

не принимать уклонистов 

на госслужбу. Вот тогда и 

будет понятно, какими ме-

неджерскими и предпри-

нимательскими талантами 

на самом деле обладают 

дети министров и миллио-

неров. 

ЧТОБЫ НЕ ЖАЛЕТЬ О ПОТРАЧЕННЫХ ДЕНЬГАХ

ТОРОПИЛСЯ НА ШОССЕ – 
ПОТОРОПИСЬ С ОПЛАТОЙ ШТРАФА

НАМ БЫ ГОД ПРОСТОЯТЬ 
ДА ТРИ ПРОДЕРЖАТЬСЯ!

ТОЛЬКО АРМИЯ СТАЛА КРЕПНУТЬ, И НАТЕ ВАМ! 

й
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ЗНАЙ НАШИХ!

СОЦИАЛЬНАЯ СКИДКА

Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв отметил, что 
в регионе сохранятся 
льготы на 2016 год. 
Кроме того, в бюд-
жете предусмотре-
ны дополнительные 
средства на выплаты 
гражданам, у которых 
доходы ниже прожи-
точного минимума.

«Мы не отменяем льго-

ты на 2016 год. Более 

того, в региональном 

бюджете предусмо-

трены дополнительные вы-

платы тем, у кого прожиточ-

ный минимум оказался за 

чертой – 70 процентов  бюд-

жета региона мы расходуем 

на социальную сферу. Но эти 

затраты направлены не толь-

ко на борьбу с бедностью, но 

и на повышение качества 

жизни: качества образования 

и питания в детских садах, 

качества услуг и образования 

в средней школе. За этот год 

мы совершили прорыв по 

открытости бюджета и не 

собираемся останавливать-

ся на достигнутом», – заявил 

глава Московской области в 

ходе Всероссийского форума 

финансистов в Красногор-

ске, который прошел 9 и 10 

октября.

Участие в форуме при-

няли первый заместитель 

министра финансов РФ Та-

тьяна Нестеренко, заммини-

стра финансов РФ Алексей 

Лавров, министр финансов 

Московской области Антон 

Котяков, директор Депар-

тамента бюджетной мето-

дологии Сергей Романов, 

заместитель директора Де-

партамента бюджетной по-

литики Николай Бегчин, а 

также руководители финан-

совых органов субъектов Рос-

сии, муниципальных образо-

ваний Московской области и 

представители финансовых 

подразделений органов вла-

сти региона. 

Бюджетная политика 

России должна быть направ-

лена на снижение бедности 

в стране. Об этом заявила 

первый заместитель мини-

стра финансов РФ Татьяна 

Нестеренко, высказавшая 

идею о замораживании 

льгот: «Можно, не отнимая 

ни у кого ничего, принять 

решение о замораживании 

льгот, приостановлении их 

индексации. А те ресурсы, 

которые направляются на 

индексацию, <…> сосредото-

чить в один пул и направить 

на снижение бедности. Помо-

гать только тем, кто не может 

заработать, тем, кто в силу 

состояния здоровья, возрас-

та не в состоянии создать для 

себя какой-то ресурс. Надо 

направить все силы, чтобы 

помочь именно им».

Пока в стране сложилась 

другая ситуация: по оценке 

Всемирного банка, Россия 

входит в число стран, кото-

рые неэффективно расходу-

ют средства на социальную 

политику. 

Льготы на 2016 год 
в Подмосковье сохранятся Глава Подмосковья 

встретился 
с блогерами

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
9 октября  провел встречу 
с ведущими блогерами 
Подмосковья и предста-
вителями интернет-со-
обществ. 

На мероприятие пригласили бо-

лее 100 блогеров, в том числе 

участников форумов «Наследники 

Победы» и «Я – гражданин Под-

московья». На встрече обсуждали 

перспективы дальнейшего сотруд-

ничества представителей власти 

и блогосферы. «Мы сюда пригла-

сили самых успешных, заметных 

людей, работающих в сетях. Мы 

заинтересованы в совместной 

коммуникации, в сотрудничестве, 

в том, чтобы первыми узнавать о 

проблемах. Ваши замечания не-

сут созидательный характер. Мы 

заинтересованы, чтобы в Москов-

ской области нашим жителям 

было комфортно на дорогах, в 

подъезде, во дворе», – сказал глава 

региона. 

Участники встречи обсудили 

вопрос популяризации областно-

го портала «Добродел», который 

работает в тестовом режиме с 1 

июня 2015 года. «В ближайшее 

время мы в полном объеме за-

пустим программу «Добродел», 

смысл которой в том, чтобы каж-

дый житель Московской области 

мог оставлять критику по разным 

вопросам, свои предложения. 

Мы бы хотели, чтобы вы тоже 

участвовали в продвижении про-

граммы «Добродел», для нас это 

очень важно», – обратился к блоге-

рам Андрей Воробьёв. 

Блогеры, в свою очередь, вы-

разили готовность участвовать в 

продвижении сайта «Добродел». 

«Это важный проект для всей 

Московской области. От жителей 

Одинцово уже очень много заявок 

поступило на этот портал. Обраще-

ния, например, касаются плохой 

дороги, освещения, порчи бордю-

ров», – рассказал «НЕДЕЛЕ» один-

цовский блогер Евгений Кувал-

дин. Необходимо отметить, что за 

период опытной эксплуатации на 

портале «Добродел» зарегистриро-

валось около 11 тысяч пользовате-

лей, жителями было подано более 

трех тысяч обращений. В настоя-

щее время «Добродел» включает 

13 тематических разделов: торгов-

ля; благоустройство; дворы и при-

домовые территории; дом и ЖКХ; 

дороги; медицина; образование; 

природа и экология; экономика 

и бизнес; связь, интернет и СМИ; 

общественный транспорт; МФЦ; 

физическая культура и спорт. 

В конце встречи с губернато-

ром блогеры отметили конструк-

тивный характер состоявшейся 

дискуссии. 

Власти региона заклю-

чили соответствую-

щее соглашение с ше-

стью крупнейшими 

коммерческими аптечными 

сетями. Более 800 аптек в со-

ставе сетей дадут скидку об-

ладателям социальной кар-

ты. Помимо этого, скидки 

будут предоставляться в 123 

государственных аптеках. 

Скидки будут распростра-

няться не только на таблет-

ки и растворы, но и на сред-

ства гигиены, по уходу за 

кожей и многое другое. Пре-

параты кардиологического 

ряда, противовирусные, 

обезболивающие препара-

ты и витамины обойдутся 

дешевле.

Напомним, социальные 

скидки предоставляются 

пенсионерам, ветеранам, 

членам многодетных семей 

и другим владельцам со-

циальных карт, проживаю-

щим в Московской области. 

С 1 сентября скидку можно 

получить в магазинах «Пя-

терочка», «Перекресток», 

«Карусель», «Дикси», «Атак», 

«Верный» и «Магнит». А так-

же в трех присоединившихся 

к проекту сетях – магазинах 

«Лента» и гипермаркетах 

«О’КЕЙ» и «Гиперглобус».

Скидки также действуют 

в следующих магазинах тор-

говых сетей на все категории 

товаров, кроме алкоголя и 

табака:

«Военторг-Пятерочка» 

– с 9:00 до 13:00 пятипро-

центные скидки по предъ-

явлению социальной карты 

Московской области, пенси-

онного удостоверения;

«Пятерочка», «Перекре-

сток», «Карусель», «Дикси», 

«Атак», «Верный», «Магнит» 

– такие же скидки и также с 

9:00 до 13:00; 

 «Глобус» – пятипроцент-

ная скидка с 8:00 до 13:00 по 

предъявлению социальной 

карты Московской области;

 «Лента» – скидки от пяти 

до 13 процентов в рабочие 

часы магазина по предъявле-

нию постоянной социальной 

карты «Лента» (для держате-

лей социальной карты обла-

сти оформление бесплатное, 

по паспорту);

 «О’КЕЙ» Москвы и Мо-

сковской области – трехпро-

центная скидка в рабочие 

часы магазина по предъявле-

нию социальной карты Мо-

сковской области.

Получите скидку!Скидки на жизненно 
важные лекарства 
начали действовать 
в Подмосковье с 
1 октября. Косну-
лись они облада-
телей социальных 
карт. В государ-
ственных аптеках 
цены для пенсио-
неров снизили на 
восемь процентов и 
на пять процентов – 
в коммерческих.
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«Наш город имеет бюд-

жет порядка 64 милли-

онов евро. За последние 

пять лет на строитель-

ство новых корпусов школ 

было затрачено 15 миллионов 

евро. Хотелось бы обратить 

ваше внимание на то, как вы-

соко мы ценим просвещение, 

школьное образование. Мы не 

просто хотим его развивать, 

а мы по определению обяза-

ны развивать систему образо-

вания, чтобы привлекать на 

нашу территорию новых со-

граждан. Чтобы больше людей 

хотели получить наше муници-

пальное образование. И чтобы 

мы продолжали быть привле-

кательными для тех, кто уже 

живёт в Баварии», – сказал бур-

гомистр.

Он  поддержал инициативу 

обмена между школьниками и 

студентами. И отметил, что это 

помогает избежать предрассуд-

ков и служит взаимопонима-

нию.  

По мнению Андрея Ивано-

ва, точки взаимодействия 

также можно найти 

в спорте, культуре, 

а также по части 

создания условий 

для людей с огра-

ниченными воз-

можностями – это 

направление ор-

ганизовано в Гер-

мании на самом 

высоком уровне. 

Александер Легер 

ответил, что к 2020-

2030 годам в Баварии 

должна быть обеспе-

чена абсолютная без-

барьерность для всех 

граждан. 

Глава Одинцовского 

района предложил создать со-

вместную рабочую группу и 

обозначить ответственных ис-

полнителей с каждой стороны 

для установления сроков, в те-

чение которых все программы 

должны быть проработаны. 

После совещания делега-

ция посетила Одинцовскую 

лингвистическую гимназию 

и Одинцовский гуманитар-

ный университет. В «круглой» 

школе гости из Баварии по-

знакомились с залом народно-

го творчества, музыкального 

искусства, приняли участие 

в уроке немецкого языка. По 

территории ОГУ была органи-

зована экскурсия с рассказом 

о работе университета. Гости 

также осмотрели учебные ау-

дитории, спортивный зал и 

бассейн.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Директор МКУ 

«Центр муници-

пальных закупок 

Одинцовского рай-

она» Денис Вос-

триков привёл статистику по 

муниципальным закупкам за 

девять месяцев 2015 года. 

Глава района отметил, 

что ряд муниципальных про-

грамм не исполняется вовре-

мя и в нужном объёме, а каче-

ство подготовки документов 

зачастую оставляет желать 

лучшего. Поэтому было при-

нято решение разработать 

образовательный курс для 

чиновников Одинцовского 

района, ответственных за за-

купки. В настоящий момент 

совместно с ОГУ и УФАС гото-

вится соответствующий учеб-

ный план.

«Количество сотрудников, 

которых можно отправить 

на обучение, не ограничено 

– ОГУ примет столько людей, 

сколько потребуется. При-

чём первые, кто должен за-

думаться над тем, чтобы ос-

вежить свои знания по 44-му 

Федеральному закону, – это 

сами же главы и заместите-

ли. Руководители должны до-

сконально знать все аспекты 

гос закупок, чтобы объектив-

но оценивать эффективность 

работы своего финансового 

блока», – подчеркнул Андрей 

Иванов.  

Заместитель руководите-

ля администрации Максим 

Ширманов выступил с до-

кладом о ходе создания Ком-

плексной системы экстрен- 

Профильные чиновники Одинцовского района 
пройдут обучающий курс по госзакупкам
Закупки для муниципальных нужд, ход создания Комплексной системы 
экстренного оповещения населения и итоги проведения молодежного 
форума «Победа Жизни» обсудили на традиционном совещании с руково-
дителями муниципалитетов, которое провёл глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.

В планах – про-
грамма обмена 
лучшими
учениками и сту-
дентами между 
учебными 
заведениями 
Одинцовского 
района и Бава-
рии. 

Одинцовский район и Бавария договорились 
о сотрудничестве в вопросах 
образования и создания доступной среды
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
Главы Одинц

Открывая заседание, глава 

Одинцовского района Андрей 

Иванов напомнил, что по по-

ручению губернатора Москов-

ской области для социально ориенти-

рованных предпринимателей были 

разработаны меры поддержки, главная 

из которых – 50-процентная скидка на 

аренду муниципальных помещений. 

«В июне мы проводили встречу с 

бизнес-сообществом, на которой рас-

сказали о проводимых мерах и предло-

жили всем желающим подавать заявки 

на получение льготных условий. Далее 

было принято постановление, которое, 

во-первых, регламентировало перечень 

видов деятельности, отнесённых к со-

циально значимым, обозначало крите-

рии по признанию бизнеса таковым. 

А во-вторых, утверждало состав и поло-

жение нашей сегодняшней комиссии», 

– напомнил глава района. 

В настоящий момент в комиссию 

поступили заявки от 14 субъектов мало-

го и среднего предпринимательства 

района из Одинцово, Голицыно, Ново-

ивановского, Барвихи, Лесного город-

ка, Никольского и Горского поселений. 

В их числе парикмахерские, ателье, 

магазины детского питания, аптека, ме-

дицинский центр, сервисы по ремонту 

мебели и обуви и продовольственные 

магазины. 

«Для меня странно, что охвачены не 

все поселения, наверняка в той же Ку-

бинке или Больших Вязёмах есть пред-

приниматели, также желающие полу-

чить скидку на аренду помещений. Это, 

прежде всего, сигнал о том, что главы 

поселений и руководители администра-

ций не провели достаточной работы по 

информированию местных предприни-

мателей о такой возможности», – отме-

тил Андрей Иванов. 

Он также подчеркнул, что в ходе 

общения с предпринимателями выяс-

нилось, что многие на получение аренд-

ной льготы подходили по всем критери-

ям, но не укладывались в ограничение 

по квадратным метрам – максималь-

ный размер помещения для получения 

льготы составлял 100 квадратных ме-

тров. Поэтому было принято решение 

увеличить максимальную планку до 

250 квадратных метров. 

Главный врач лечебно-оздорови-

тельного комплекса ООО «ЭкоМед» 

Игорь Пименов поблагодарил губер-

натора Подмосковья и главу района за 

предоставленные льготы. 

«Мы занимаемся медицинской де-

ятельностью и оказываем услуги по 

медицинской реабилитации пенсио-

нерам, инвалидам, детям. С февраля 

этого года у нас открыто детское от-

деление, где мы оказываем детям бес-

платную помощь с диагнозом ДЦП, 

задержками речевого развития, а так-

же пациентам после перенесенных 

инсультов и травм. Снижение платы 

за аренду позволит высвободившиеся 

денежные средства направить на раз-

витие нашего комплекса и улучшение 

качества медицинских услуг», – сооб-

щил Пименов.

Генеральный директор ООО «Сен-

полия» Ирина Шестакова также подала 

заявку на предоставление льгот. Она от-

метила, что снижение арендной платы 

позволит в салоне-парикмахерской не 

поднимать цены на услуги: «Я очень 

благодарна губернатору и главе райо-

на, потому что это огромная помощь 

для бизнеса в нынешних условиях. Это 

позволит нам не прекращать свою дея-

тельность и дальше развиваться». 

Социальные предприниматели 
Одинцовского района получили скидку 
на аренду муниципальных площадей

Состоялось первое засе-
дание комиссии, которая 
определяла социально 
значимые субъекты малого 
и среднего бизнеса. Комис-
сия работала 9 октября в 
Одинцово. 

ного оповещения населения (КСЭОН) 

при угрозе или возникновении чрез-

вычайных ситуаций на территории 

района. Реализация проекта обеспе-

чит 100-процентный охват населения 

средствами эффективного и оператив-

ного оповещения: сирены, громкого-

ворители, СМС-уведомления, радио- и 

телеперехват. 

«Реализация проекта идёт в хоро-

шем темпе, работы практически завер-

шены в шести поселениях – Большие 

Вязёмы, Новоивановское, Одинцово, 

Горское, Захаровское, Назарьевское», – 

сообщил Максим Ширманов, отметив, 

что серьёзное отставание по графику 

пока наблюдается только в Ершов-

ском. 

Он добавил, что на данный мо-

мент готова половина пунктов управ-

ления, 93 процента пунктов речевого 

оповещения, девять процентов пун-

ктов речевого оповещения в местах, 

находящихся в зонах экстренного 

оповещения, и 75 процентов пунктов 

речевого оповещения в местах, при-

легающих к лесным массивам. Кро-

ме того, все сирены переключены на 

цифровые каналы.

В 2015 году стоимость работ по 

созданию КСЭОН составила 38 млн. ру-

блей, из которых 20 млн. рублей – это 

средства бюджета района и городских 

поселений. Андрей Иванов отметил, 

что отставание по созданию КСЭОН на 

территории Ершовского – необосно-

ванное, и дал поручение до 16 октября 

назначить ответственного исполните-

ля.

«Главы поселений должны обе-

спечить в полном объёме выполнение 

требований к выбору мест, в которых 

разместятся пункты управления опо-

вещением. Это касается зданий ваших 

администраций. После завершения ра-

бот вместе с Максимом Викторовичем 

Ширмановым вы должны в обязатель-

ном порядке проверить работоспособ-

ность аппаратуры и оборудования. Вся 

техника должна работать, как часы», – 

определил задачу Андрей Иванов. 

Следующим вопросом планерки 

стало обсуждение итогов проведения 

молодёжного форума «Победа Жиз-

ни», который прошёл 4 октября в 

Одинцово. Заместитель руководителя 

администрации Виталий Савилов по-

благодарил глав поселений, которые 

принимали в празднике активное уча-

стие. 

Дневная часть фестиваля прохо-

дила на главной площади города, где 

функционировали множество площа-

док, в том числе площадка ГТО, в сдаче 

норм приняло участие 383 человека. 

Отдельным самостоятельным меро-

приятием, приуроченным к праздни-

ку, был «Воркаут-Баттл», проводимый 

Федерацией воркаута и Министер-

ством спорта. Очень популярны были 

скалодром от МЧС и бампербол. В 

Спортивном парке отдыха им. Лари-

сы Лазутиной был организован розы-

грыш бесплатных абонементов на за-

нятия в фитнес-клубе под открытым 

небом и прокат велосипедов. В кон-

цертной части фестиваля в Волейболь-

ном центре также проходило большое 

количество интересных мероприятий 

– велошоу, битбокс, воркаут, брейк-

данс, работал «Трезвый бар». 

«Было очень здорово видеть такое 

количество молодёжи. Не продавался 

алкоголь, никто не выходил курить. В 

этом году у нас были гости из многих 

городов и регионов – люди специаль-

но приезжали на фестиваль, который 

стал очень популярен. Это показыва-

ет, что фестиваль выходит с районно-

го уровня на  региональный», – сказал 

Савилов.

Теперь максимальный 
размер помещения для 
получения льготы со-
ставляет 250 квадрат-
ных метров. 
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С приветственным словом вы-

ступил глава Одинцовского 

района Андрей Иванов. Он 

отметил, что главным ресур-

сом современности являются знания 

– только они дают настоящую уверен-

ность в будущем. 

«Каждый из вас – это ориентир 

для десятков и сотен молодых людей, 

которые только начинают свой жиз-

ненный путь. И это огромная ответ-

ственность, нести которую непросто. 

В череде тяжёлых рабочих будней учи-

телю сложно сохранять беспристраст-

ность и свежесть мышления, выдер-

живать психологические нагрузки. Но 

я знаю, что вам это удаётся. Подтверж-

дением тому служат высокие резуль-

таты учеников Одинцовского района. 

Воспитанники наших школ регулярно 

побеждают на конкурсах, становятся 

призёрами олимпиад, берут новые 

спортивные высоты. В каждой из этих 

побед – заслуга не только самого уче-

ника, но и его наставника», – сказал 

Андрей Иванов. 

Почетными грамотами и благо-

дарственными письмами за успеш-

ную профессиональную деятельность 

были награждены 165  педагогов, вос-

питателей и работников управленче-

ского звена, а 30  педагогов, признан-

ных лучшими, получили именную 

премию главы Одинцовского района. 

В торжественной обстановке было ор-

ганизовано и чествование ветеранов, 

которые ушли на заслуженный от-

пуск, отработав десятки лет в системе 

образования. 

Музыкальный подарок для учи-

телей и воспитателей Одинцовского 

района подготовили известные ро-

дители учеников лингвистической 

гимназии – Ева Польна, Денис Клявер, 

«Любаша» и другие.

Герой России, председатель Коми-

тета по вопросам образования и куль-

туры Мособлдумы Лариса Лазутина 

также приехала поздравить педаго-

гов района. Она отметила, что в Мо-

сковской области каждый четвертый 

рубль из бюджета идёт на развитие 

образования.

«Я хочу сказать вам истинные сло-

ва благодарности за то, что вы выбра-

ли такую непростую и важную про-

фессию. На областном подведении 

итогов ко Дню учителя не раз говори-

лось о том, что эта профессия сопо-

ставима со служением Отчизне. На-

верное, это громкие, но правильные 

слова. Я думаю, что каждый ученик, 

который приходит к вам, талантлив. 

В Одинцовской лингвисти-
ческой гимназии 7 октября 
поздравили с профессио-
нальным праздником ра-
ботников районной системы 
образования. В актовом зале 
гимназии состоялось торже-
ственное мероприятие, по-
священное Международному 
дню учителя. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

День учителя отметили 
в Одинцовской 
лингвистической гимназии

30  педагогов, при-
знанных лучшими, 
получили именную 
премию главы Один-
цовского района. 

Начался приём 
заявок на 
грантовый конкурс 
«Православная 
инициатива»
С 1 сентября 2015 года 
стартовал Международный 
грантовый конкурс «Право-
славная инициатива 
2015-2016».

В рамках конкурса 
рассматриваются заявки 
по направлениям:
•   образование и воспитание;

•   социальное служение;

•   культура;

•   информационная деятельность.

Подать заявку можно до 23 
октября 2015 года на сайте: 
www.newpravkonkurs.ru.

Победители конкурса будут объяв-

лены до 31 марта 2016 года.

Реализация проектов победителей 

начнется с 20 апреля 2016 года.

Принять участие в конкурсе 
«Православная инициатива» 
могут церковные и светские 
организации:

•   Канонические подразделения 

Русской Православной Церкви.

•   Некоммерческие организации, 

зарегистрированные в качестве 

юридического лица.

•   Государственные и муниципаль-

ные учреждения сферы образова-

ния, культуры, здравоохранения, 

социальной защиты и др.

•   Негосударственные организации 

сферы образования, культуры, здра-

воохранения, социальной защиты и 

т. п., в том числе организации, соз-

данные Русской Православной Цер-

ковью или с ее участием.

•   Средства массовой информации.

•  Коммерческие организации и 

индивидуальные предпринимате-

ли без образования юридического 

лица, если заявленная в проекте 

деятельность не направлена на из-

влечение прибыли. Организация-за-

явитель должна быть зарегистриро-

вана как юридическое лицо.

В конкурсе не могут принимать уча-
стие политические партии и частные 
лица.
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И ваша профессия заключается в том, 

чтобы этот талант раскрылся», – сказала 

Лазутина. 

С началом учебного года педаго-

гические коллективы района попол-

нились молодыми специалистами. 

В «педагогическую семью» влились 

33 педагога, восемь  из которых ста-

ли участниками проекта лидерского 

развития «Учитель для России». 

Начальник районного Управления 

образования Ольга Ляпистова поздра-

вила и поблагодарила своих коллег за 

работу, а также обратилась с напут-

ственными словами к молодым специ-

алистам: «Вам предстоит очень трудная 

и ответственная работа. Вы должны 

достойно нести звание учителя. Я же-

лаю, чтобы ваша профессия стала дей-

ствительно профессией на всю жизнь. 

Чтобы отработав год, вы не думали, что 

нужно уйти из системы образования, а 

думали, какие вы молодцы, что выбра-

ли именно этот жизненный путь. Удачи, 

счастья и взаимопонимания. А главное 

– успешных ребятишек!»

Стоит добавить, что по поручению 

главы Одинцовского района для Один-

цовской лингвистической гимназии ко 

Дню учителя был приобретён медицин-

ский диагностический комплекс «Здо-

ровый ребёнок». Он предназначен для 

быстрого снятия антропометрических 

данных (рост, вес, сила кисти, окруж-

ность груди, толщина жировой склад-

ки, давление, пульс)  и автоматического 

расчета оценки  физического развития 

для детей дошкольного и школьного 

возраста. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Рейтинг 500 ведущих 
учебных заведений страны 
опубликован по итогам ис-
следования, проведённого 
Московским центром непре-
рывного математического 
образования при содействии 
Министерства образования 
и науки РФ. 

   Представленные в ТОП-500 

школы продемонстрировали вы-

сокие образовательные резуль-

таты в 2014-2015 учебном году 

согласно основному государствен-

ному экзамену (ОГЭ) для выпуск-

ников 9 класса и результатам 

олимпиад. 

Для включения в перечень 

рассматривались средние учеб-

ные заведения, имеющие хотя 

бы одного победителя или при-

зера регионального или заклю-

чительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Затем 

по каждой из этих школ форми-

ровались рейтинговые баллы по 

итогам ОГЭ 2015 года и по итогам 

олимпиады. Учитывалось также и 

наличие конкурсного набора при 

приёме в школу. 

Рейтинговый балл школы вы-

числялся следующим образом: 

баллы по параметру «ОГЭ» и бал-

лы по параметру «Олимпиада» 

суммировались, а затем результат 

умножался на коэффициент кон-

курсного набора. 

Одинцовский лицей №10 ве-

дёт свою историю с 1965 года. В 

наступившем учебном году здесь 

обучается 670 человек. Лицей 

имеет множество наград, неодно-

кратно входил в различные спи-

ски лучших учебных заведений 

региона. В частности, в 2014 году 

лицей №10 вошёл в ТОП-20 силь-

нейших школ Подмосковья. В том 

же году 68 учащихся лицея стали 

победителями и призёрами муни-

ципального этапа Всероссийской 

олимпиады. 

Стоит добавить, что ещё одно 

учебное заведение Одинцовского 

района – Дубковская средняя шко-

ла «Дружба» – попало в ТОП-200 

лучших сельских школ России. 

Одинцовский 
лицей №10 
вошёл в число 
лучших школ 
России

в том, 

казала 

даго-

пол-

ми. 

ись 

та-

ого 

вления 

поздра-

ллег за 

напут-

пеци-

удная 

лжны 

Я же-

а дей-

жизнь. 

ли, что 

ния, а 

выбра-

Удачи, 

лавное 

Стоит добави

главы Одинцовс

цовской лингвис

Дню учителя был

ский диагностич

ровый ребёнок»

быстрого снятия

данных (рост, в

ность груди, тол

ки, давление, пул

расчета оценки 

для детей дошк

возраста. 

С началом учебного 
года в «педагогическую 
семью» района влились 
33 педагога, восемь из 
которых стали участ-
никами проекта лидер-
ского развития «Учи-
тель для России». 
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Перед передачей сер-

тификата министр и 

глава Одинцовского 

района Андрей Ива-

нов осмотрели нынешнюю 

квартиру Григорьевых – «од-

нушку» на 10-м этаже много-

квартирного дома. Супруги и их 

дети, самому старшему из кото-

рых семь лет, а самому младше-

му 10 месяцев, сейчас прожи-

вают на 46 квадратных метрах. 

Таким образом, на каждого чле-

на семьи приходится чуть более 

пяти «квадратов». Чтобы у всех 

детей были «спальные места», 

отец семейства Александр Гри-

горьев был вынужден соору-

дить трёхэтажные кровати.

«Губернаторская програм-

ма «Улучшение жилищных ус-

ловий семей, имеющих семь и 

более детей» уникальна и уже 

два года действует только на 

территории Московской обла-

сти. Ни в одном другом субъ-

екте страны такой программы 

нет. В общей сложности за 2015 

год сертификаты получат 23 

семьи, которые воспитывают 

семь и более детей», – отметил 

Сергей Пахомов. 

В свою очередь, глава 

Одинцовского района подчер-

кнул, что помимо сертифи-

ката на жилье, многодетная 

семья до конца года получит 

ещё и земельный участок – по 

муниципальной программе. 

По ней документы на землю 

в этом году были выданы уже 

109 многодетным семьям рай-

она.

«Некоторые считают, что 

многодетные семьи такого раз-

мера остались в 18-19 веках, 

но они заблуждаются. Это не 

прошлое, это наше настоящее 

и будущее. Уверен, что все дети 

в семье Григорьевых будут ра-

сти в комфортных условиях. 

Московская область – один из 

немногих регионов, который 

так продвинулся вперед по со-

циальным программам. Мы 

понимаем все проблемы, с ко-

торыми сталкиваются много-

детные семьи, и готовы откли-

каться на все ваши просьбы», 

– сказал Андрей Иванов.

Как пояснил Сергей Пахо-

мов, денежная сумма сертифи-

ката определяется исходя из 

количества детей и площади 

помещения, в котором много-

детная семья проживает. Те-

перь Григорьевы смогут обза-

вестись собственным домом 

или, например, купить две 

двухкомнатные квартиры в 

своем микрорайоне общей 

площадью свыше 200 квадрат-

ных метров. 

Стоит добавить, что летом 

прошлого года семья Григорье-

вых была на приёме у главы 

Одинцовского района. Тогда 

Андрей Иванов взял вопрос 

улучшения их жилищных ус-

ловий под личный контроль.

Многодетная семья из Лесного городка 
получила сертификат на жилье
Многодетная семья 
Григорьевых из поселка 
ВНИИССОК получила 
сертификат на жилье по 
губернаторской про-
грамме «Улучшение 
жилищных условий 
семей, имеющих семь 
и более детей». Полу-
ченные деньги супруги 
Григорьевы, ожидающие 
восьмого ребенка, смо-
гут потратить на приоб-
ретение дома или квар-
тиры. Сертификат на 
14 миллионов рублей 
Григорьевым вручил 
министр строительного 
комплекса Подмосковья 
Сергей Пахомов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 

ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

воспитывающие
семь и более детей, 
получат сертифика-
ты в 2015 году.

23 семьи, 

Супруги и их дети, самому 
старшему из которых семь 
лет, а самому младшему 10 
месяцев, сейчас проживают 
на 46 квадратных метрах. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

НА ЗДОРОВЬЕ!

 До ноября ФАП по-

сетит сёла Знаменское 

и Ромашково, деревни 

Подушкино, Шульгино, 

а также другие населён-

ные пункты. График ра-

боты – с 10 до 15 часов 

ежедневно. 

Стоит отметить, что 

по субботам передвиж-

ной ФАП работает в ка-

честве Центра здоровья 

– приём в нём осущест-

вляет  бригада врачей, в 

том числе узкие специ-

алисты. 

Напомним, что уль-

трасовременный мо-

бильный ФАП на базе 

грузовика Mercedes-

Benz Atego  поступил 

в распоряжение ЦРБ в 

октябре. «Клиника на 

колёсах» предназначе-

на для обслуживания 

удалённых населённых 

пунктов, где отсутству-

ют медучреждения ша-

говой доступности.

15 октября, четверг
Горское, с. Знаменское, 
92 

16 октября, пятница
Барвихинское, 
д. Подушкино, 100, 
Культурный центр

17 октября, суббота 
Одинцово,  
Центральная площадь

19 октября, 
понедельник
Барвихинское, 
д. Шульгино,  
ул. Цент ральная, 1А

20 октября, вторник
Одинцово, с. Ромашко-
во, ЖК «Немчиново»

21 октября, среда
Барвихинское, 
д. Барвиха, 40, 
администрация

22 октября, четверг
Горское, с. Знаменское, 
92

23 октября, пятница
Барвихинское, 
д. Подушкино, 100, 
Культурный центр

24 октября, суббота
Одинцово, с. Ромаш-
ково, ЖК «Немчино-
во» (работа Центра 
здоровья)

26 октября,
понедельник
Барвихинское, 
д. Шульгино,  
ул. Цент ральная, 1А

27 октября, вторник
Одинцово, с. Ромашко-
во, ЖК «Немчиново»

28 октября, среда
Барвихинское, 
д. Барвиха, 40,  
администрация

29 октября, четверг
Горское, с. Знаменс-
кое, 92

30 октября, пятница
Барвихинское, 
д. Подушкино, 100, 
Культурный центр

Врачам и персоналу госпи-

таля объяснять необхо-

димость таких акций не 

нужно: медицинское уч-

реждение, специализирующееся 

на врачебной помощи рожени-

цам, мамам, детям, само является 

потребителем донорской крови, 

поскольку кровопотеря при родах 

– явление частое. Здесь даже есть 

собственный врач-трансфузиолог 

– так называется особая специ-

ализация медиков с глубокой под-

готовкой в области переливания 

крови. 

Конечно, красиво было бы 

написать, что медики на Дне до-

нора добровольно сдавали кровь 

для собственных пациентов. Но 

на самом деле кровь попадет 

в распоряжение медицинских 

учреждений города Москвы и 

может помочь спасти жизнь лю-

бого человека. А сам госпиталь, 

рассказывает Татьяна Алексеева, 

заместитель главного врача по 

акушерству и гинекологии, донор-

скую кровь приобретает за деньги 

на станциях переливания крови, 

поскольку «Лапино» – коммерче-

ское медицинское учреждение. 

В основном оно взаимодействует 

со станциями переливания крови 

федерального подчинения. Пы-

тались наладить сотрудничество 

и с одинцовскими службами, но 

оказалось, что они удовлетворить 

потребности госпиталя просто  не 

в силах – малы объемы. 

Сотрудники «Лапино» кровь 

сдавали бесплатно, у дверей опера-

ционной, выделенной для работы 

станции переливания крови, вы-

строилась немалая очередь. Вра-

чи, медсестры, обслуживающий 

персонал, сотрудники охраны... 

Заполняют анкеты, проходят собе-

седование с врачом, измеряют дав-

ление. За день сдали кровь больше 

120 человек, получив за это два от-

гула, полагающихся по Трудовому 

кодексу, 800 рублей компенсации 

за обед и горячий чай с печеньем. 

Сотрудникам станции перелива-

ния крови помогают добровольцы 

– студенты московских колледжей 

и вузов. На этот раз в Одинцов-

ский район приехали студенты 

МВТУ им. Баумана. И сами сдали 

кровь, и врачам помогали. 

Клинический госпиталь «Ла-

пино» получил в Одинцовском 

районе известность учреждения 

для состоятельных людей, как у 

нас говорят, «для рублевских». Од-

нако Татьяна Алексеева отмечает, 

что среди пациентов довольно 

много жителей Одинцовского рай-

она, и не только с Рублевки.  Наде-

ясь при помощи здешних специ-

алистов справиться с тяжелыми 

патологиями, в «Лапино» приез-

жают люди с Дальнего Востока, из 

Волгограда, Кабардино-Балкарии 

и других городов и регионов. «Есть 

тяжелые патологии, например, 

врастание плаценты, с которой по 

всей стране идет удаление матки, 

женщины потом рожать не могут. 

Мы единственное учреждение в 

России, которое делает органосох-

раняющие операции», – поясняет 

Татьяна Викторовна.

В госпитале есть финансовый 

фонд, чье предназначение, по сути 

– благотворительное. Он заложен 

учредителями, чтобы некоторые 

сложные случаи были оплачены 

фактически за счет клиники: па-

циент, не имеющий средств на до-

рогое лечение, получит его за счет 

госпиталя, ему придется запла-

тить лишь формальный минимум. 

Иногда пациенты с ограничен-

ными финансовыми средствами 

идут на «смешанное» пользование 

платным и бесплатным здраво-

охранением. Например, одна из 

пациенток на протяжении всего 

срока сложной беременности на-

блюдалась в «Лапино», а вот на 

роды средств не хватило. Рожала в 

Одинцово, при этом врачи госпи-

таля и роддома находились в кон-

такте. 

Ну а кроме того, появление на 

территории района таких учреж-

дений, как клинический госпи-

таль с высококлассным персона-

лом, с его традицией приглашать 

для консультаций и обмена опы-

том выдающихся специалистов, 

врачей с мировым именем, в лю-

бом случае благотворно. 

В выходные дни в «Лапино» 

практикуется бесплатный при-

ем – любой человек может прий-

ти и проконсультироваться. Зна-

ния, безусловно, разновидность 

капитала, и этим капиталом в 

«Лапино» делятся бесплатно. Кли-

нический госпиталь проводит 

бесплатные вебинары, их график 

на год отправлен в одинцовскую 

администрацию для передачи в 

учреждения здравоохранения. Но 

эти мероприятия предназначены 

не только для Одинцовского рай-

она, а для всей страны, их могут 

слушать и смотреть и врачи, и 

пациенты. На лекциях-вебинарах 

можно присутствовать и лично, 

задавать вопросы и из зала, и по 

интернету:  

www.lapinomed.ru/mother-and-
child/vebinary/dlya-patcientov/

www.lapinomed.ru/mother-and-
child/vebinary/dlya-vrachei/

В клиническом госпитале «Ла-

пино» недавно состоялась встреча 

с главой Одинцовского района 

Андреем Ивановым, на которой 

обсуждалась возможность рабо-

ты госпиталя с местными паци-

ентами. Конечно, далеко не все 

вопросы в условиях нынешнего 

разделения полномочий между 

федеральными, региональными и 

местными властями решаемы на 

муниципальном уровне, но, воз-

можно, эта встреча тоже принесет 

свои плоды.  

Сокровища бесплатного 
донорства

Утверждён график 
объездов 
передвижного ФАПа 
на вторую половину 
октября
Соответствующее распоряжение под-
писано главным врачом Одинцовской 
ЦРБ Ольгой Мисюкевич.

В клиническом госпитале «Лапино» прошел День до-
нора. Медицинское учреждение, в котором работают 
более тысячи сотрудников, посетила станция перели-
вания крови департамента здравоохранения Москвы. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН 

В выходные дни в 
«Лапино» практи-
куется бесплатный 
прием – любой че-
ловек может прийти 
и проконсультиро-
ваться.
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Начался инфотур в со-

временном и недавно 

построенном отеле 

«Park Inn by Radisson 

Одинцово». «Именно на Один-

цовском районе в этом году у 

нас заканчивается программа 

инфотуров, которые прово-

дятся за счет бюджета Мини-

стерства культуры Московской 

области», – cказала представи-

тель областного Министерства 

культуры Анастасия Подболо-

това.

Одинцовский район зани-

мает площадь 1300 квадрат-

ных километров, более 321 

тысячи человек являются его 

жителями, в административ-

ном центре района Одинцово 

проживают 147 тысяч человек. 

Район в числе лидеров области 

по количеству жителей.

«Нам в Одинцовском рай-

оне есть что показать, и я 

надеюсь, что мы сделаем ка-

чественный рывок согласно 

программе, разработанной на 

следующий год в отношении 

туризма», – сказал заместитель 

руководителя администра-

ции района Виталий Савилов. 

Он познакомил гостей с про-

граммой инфотура и расска-

зал о достопримечательностях 

Одинцовской земли, которая 

богата памятниками археоло-

гии, истории, культуры, архи-

тектуры. В районе гостил ле-

том у бабушки юный Пушкин. 

Уникальна история ряда сел: 

селу Ершово 550 лет, Жаворон-

кам 325 лет, селу Успенское 

более 600 лет. На территории 

района свыше ста памятников 

археологии. Одинцовский рай-

он связан с именами Герцена, 

Чехова, Левитана, Коровина, 

Саврасова, Чайковского, Тане-

ева, Льва Толстого, Куприна, 

Алексея Толстого, Макаренко.  

Знаменита эта земля и во-

енными подвигами начиная 

с Отечественной войны 1812 

года. В 1941 году здесь прохо-

дила линия обороны Москвы, 

и контрнаступление началось 

именно с Одинцовского райо-

на. В поселке Власиха был штаб 

Западного фронта, который 

возглавлял Георгий Жуков. Се-

годня на территории района 

располагается 45-й отдельный 

гвардейский полк специально-

го назначения, авиационные 

группы высшего пилотажа 

«Стрижи» и «Русские Витязи» 

базируются в Кубинке. В июне 

2015 года открылся грандиоз-

ный военно-патриотический 

парк культуры и отдыха Воору-

женных сил России «Патриот». 

«Великие одинцовские 

дачники – Сталин, Микоян, Бу-

денный – чувствовали необы-

чайную силу «подмосковной 

Швейцарии». И сегодня такие 

поселки Ново-Огарево, Жуков-

ка, Николина гора, Горки-10, 

Барвиха известны своими оби-

тателями, которым так полю-

бились одинцовские дубравы, 

сосновые рощи, луга», – под-

черкнул Виталий Савилов. 

Одинцовский район – это 

и регион с развитым сельским 

хозяйством. Важную роль в 

экономике района играет и 

промышленное производство. 

Район традиционно является 

привлекательным для лече-

ния, туризма и отдыха. Здесь 

много пеших, конных, автомо-

бильных маршрутов, лечебно-

оздоровительных комплексов. 

Один из последних проектов 

– Спортивный парк отдыха 

имени Героя России Ларисы 

Лазутиной в Подушкинском 

лесу. Его территория 280 гек-

таров. Сегодня это образцово-

показательный парк. «К концу 

осени будут завершены работы 

по благоустройству первого 

этапа. Наш парк – это уникаль-

ное место: шесть километров 

лесной трассы, асфальтирован-

ной, полностью освещенной, 

большая досуговая зона. В этом 

году появится самый большой 

в Московской области веровоч-

ный парк, заработает детская 

площадка, памп-трек, большое 

количество троп. Здесь обору-

дован самый большой в Подмо-

сковье воркаут. Одним словом, 

парк уже сейчас привлекает 

огромное количество людей. 

Надеемся, это будет место фе-

дерального масштаба», – под-

черкнул Савилов.

Продолжился инфотур экс-

курсией по Одинцово, затем 

гости посетили Спортивный 

парк, Barvikha Hotel & Spa, по-

бывали в музее Пришвина в 

Дунино, в хаски-парке, Доме 

отдыха «Ершово», посетили му-

зей-заповедник в Больших Вя-

земах. Экскурсия познакомила 

представителей турбизнеса и 

СМИ не только с исторически-

ми, но и современными места-

ми культурного отдыха.

Сегодня в Одинцовском 

районе располагаются 15 уса-

деб, 24 храма, более 230 па-

мятников военной славы, 

работают более 20 гостиниц. 

Ознакомиться со всеми досто-

примечательностями района 

теперь можно на культурном 

портале Одинцовского района 

odinculture.ru, который появил-

ся совсем недавно. А в ближай-

шее время, по словам Виталия 

Савилова, будет разработан 

маршрут «Усадьбы Одинцов-

ского района». 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Гонка «Путь единства» – 

это соревнования среди 

команд и индивидуаль-

ных участников, кото-

рые будут проходить трассу с 

препятствиями. Этой осенью 

гонка ГТО, посвященная Дню 

народного единства, пройдет 

в  Одинцово на 15 интерактив-

ных площадках.

«Мы ждем большое количе-

ство участников. Я думаю, что 

не менее двух тысяч человек 

примут участие в гонке ГТО. 

Я знаю, что и профессиональ-

ные команды готовятся к ней 

с известными спортсменами», 

– сообщил руководитель Феде-

рального агентства по делам 

молодежи Сергей Поспелов на 

пресс-конференции.

Подмосковье стало одним 

из 12 пилотных регионов, где 

будут тестировать физкультур-

ный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), который хо-

тят возродить в России. Пре-

зидент России Владимир Пу-

тин указом от 24 марта 2014 

года распорядился ввести в 

действие физкультурный ком-

плекс ГТО с 1 сентября 2014 

года. В рамках обновленного 

ГТО предусматривается сдача 

спортивных нормативов в 11 

возрастных группах, начиная 

с шести лет.

Более двух тысяч человек могут принять участие 
в гонке ГТО в Одинцово

Они будут представлять 15 регионов России. Гонка ГТО «Путь единства» пройдет в  Одинцово 
31 октября и 1 ноября. 

Добро пожаловать в Одинцовский район!
В Одинцово состоялся 
туристско-информаци-
онный тур для пред-
ставителей турбизнеса 
и СМИ под названием 
«Добро пожаловать в 
Одинцовский район!».

Познакомиться со 
всеми достопри-
мечательностя-
ми района теперь 
можно на культур-
ном портале Один-
цовского района 
odinculture.ru

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА | 

ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО
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vk.com/parkodin

facebook.com/
lazutinka

twitter.com/
ParkOdintsovo

instagram.com/
park.odintsovo

Справки по телефону 
8-926-341-20-63

Спортивный парк отдыха ОдинцовоСпортивный 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

Суббота

10:00 Йога (2,5 часа) 500 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

Презентация школы 
дайвинга

Открытый Кубок по 
бегу с палками в гору 
состоялся в парке 
10 октября.

В соревновании 
принимали участие 
желающие от 18 
лет любого уровня 
подготовки. Им 
предстояло в 
свободном стиле 
преодолеть подъём 
в 200 метров по 
пересечённой 
местности – всего бы-
ло пять забегов.

Кубок проводили 
мастера спорта 
международного 
класса и 
профессиональные 
инструкторы Иван 
Марченков, Михаил 
Девятьяров и Марина 
Солошенко.

Соревнования по бегу 
с палками

Уважаемые посетители!
До 26 октября убедительно просим 
вас не использовать палки с острым 
наконечником на новом покрытии 
трассы от центрального входа до 
перекрестка. 

Это необходимо для качественного 
закрепления асфальтового покрытия.
Благодарим за понимание!

День открытых дверей одинцовской 
школы дайвинга на базе «Квадрат Плюс» 
состоялся в парке в субботу 
10 октября.

Зрители прошли мини-курс 
по дайвингу и познакомились 
с инструкторами 
школы. Им также 
продемонстрировали 
специальное 
снаряжение, 
желающие примерили 
на себя экипировку.
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В состав экспертных групп вош-

ли председатели обществен-

ных организаций, члены Обще-

ственной палаты и кураторы 

проекта на территории нашего района. 

Напомним, что по количеству полез-

ных инициатив Одинцовский район за-

нял в этом году второе место в области. 

Обратившись к участникам слу-

шаний с приветственным словом, се-

кретарь Общественной палаты Один-

цовского района Светлана Налепова 

сказала: «Защита проектов – это услов-

ное название. Мы собрались не оцени-

вать, а именно слушать ваши проек-

ты, узнать ваши мысли, поподробнее 

узнать, чем вы живёте и занимаетесь. 

Премия «Наше Подмосковье» – это уни-

кальный механизм, объединив-

ший вас всех и представивший 

ваши добрые дела району 

и области. Правительство 

Московской области стре-

мится не только оценить 

и поддержать инициа-

тивные начинания, но 

и устраивает своеобраз-

ный областной «мозговой 

штурм» – как сделать нашу 

жизнь лучше и при этом 

дать каждому возможность 

поучаствовать в этом процессе. 

Возможно, какое-то время спустя 

ваши инициативы, нашедшие приме-

нение в нашем районе, получат рас-

пространение по всему Подмосковью. 

А потому главное даже не в получении 

денежной премии, а во внутреннем 

удовлетворении, самореализации». 

Интересно, что в этот день Светла-

на Налепова и сама защищала проект 

по развитию доступных семейных дет-

ских садов и яслей. 

Светлана – многодетная мама, ав-

тор бесплатных семинаров по бухгал-

терскому, налоговому учету, получению 

субсидий субъектами малого и средне-

го бизнеса. Как генеральный директор 

«Консультационно-информационного 

центра развития предприниматель-

ства» Одинцовского района она не один 

год работает с предпринимателями. Вот 

и на этот раз предложила действенную 

помощь социальным предпринимате-

лям, готовым открывать или развивать 

в районе семейные детские сады и ясли. 

На данный момент для них на посто-

янной основе организованы бесплат-

ные индивидуальные консультации 

по вопросам получения разрешитель-

ной документации, образовательной 

лицензии, организации бизнеса и на-

логообложения. С целью повышения 

эффективности взаимодействия с 

внешними органами для социальных 

предпринимателей организуются кру-

глые столы с органами местного само-

управления, надзорными органами и с 

районной Общественной палатой. Учи-

тывая, что в Одинцовcком районе на 

начало года в очере-

ди в муниципаль-

ные детские сады 

находилось более 

11000 детей, не-

удивительно, что 

этот проект был 

единогласно вы-

делен всеми чле-

нами комиссии как 

особо своевременная 

и полезная инициатива.  

Озвученные в этот день инициа-

тивы отличались разнообразием сфер 

применения. Так, житель сельского по-

селения Жаворонковское Андрей Хру-

сталёв предложил проект «Я фермер». 

Уже несколько лет Андрей со своей се-

мьей занимается животноводством и 

планирует организовать полноценное 

фермерское хозяйство по выращива-

нию овец, коз, коров, свиней, кроли-

ков, уток, индюшек и нутрий, а также 

создать мини-производство по перера-

ботке молока. На данный момент в его 

хозяйстве уже четыре коровы, шесть 

баранов, четыре козы, пять свиней и 

30 кур. За 2014 год реализовано около 

800 килограммов мяса, 3000 яиц, 5000 

литров молока, 100 килограммов тво-

рога, 20 килограммов сметаны и 30 ки-

лограммов сыра. «Создать стабильный 

поток экологически чистых продуктов 

для жителей села на базе фермерского 

хозяйства – вполне реальная задача. 

Кроме того, это создаст для односель-

чан дополнительные рабочие места, 

что особенно актуально в условиях пре-

кративших существование совхозов», 

–  считает Андрей. 

Неожиданно для всех одним из 

участников слушаний стал пятикласс-

ник Одинцовского лицея №6  Фёдор 

Исайкин. Он представлял проект «Здо-

ровые ножки с первого шага», которым 

занимается уже три с половиной года. 

Родилась инициатива с конкурса, кото-

рый проводился в его гимназии. Мама 

Фёдора предложила сыну разработать 

и выставить оздоровительный проект 

по профилактике и лечению плоскосто-

пия у детей. Вместе с сыном они нашли 

информацию, распечатали текст и сво-

ими руками сделали экземпляры лечеб-

но-профилактических ковриков. Этот 

проект выиграл сначала в гимназии, 

потом на районном конкурсе. В 2014 

году Фёдор в составе одинцовской деле-

гации был направлен защищать проект 

на Всероссийский конкурс «Моя иници-

атива – воплощение в реальность», ко-

торый проводился в Санкт-Петербурге. 

И там получил высокую оценку – ди-

плом первой степени. Кроме того, 

проект опробован на практике с вос-

питанниками одинцовского детского 

сада №1 «Матрёшка». Ребятам очень по-

нравились занятия, проведённые Фёдо-

ром. Он рассказал, что к этим занятиям 

пришлось хорошенько подготовиться. 

Занималась с ним наставник по про-

екту, его первая учительница, педагог 

начальных классов Оксана Стрельская. 

Именно она представила этот проект 

на премию губернатора «Наше Подмо-

сковье».  

Наталья Батазова рассказала о про-

екте своей дочери, члена обществен-

ной организации «Всероссийское обще-

ство инвалидов» Ангелины Фадеевой, 

«Религиозное просвещение и духовная 

реабилитация детей с ограниченными 

возможностями». Цель проекта – улуч-

шить психоэмоциональное состояние 

детей с особенностями развития через 

духовное обогащение и общение. До-

стигается цель в паломнических поезд-

ках по святым местам. За полтора года 

существования проекта организованы 

поездки с посещением более 50 объек-

тов – храмов, монастырей и святых ис-

точников. Все маршруты организованы 

на общественных началах с привлече-

нием благотворителей, православных 

волонтёров и активных родителей 

при непосредственной помощи транс-

портного отдела администрации Один-

цовского района, а также председате-

ля организации инвалидов Людмилы 

Седловой. Для всех участников поездок 

проезд, экскурсионная программа, ор-

ганизованное питание и проживание 

абсолютно бесплатные. Деток с ограни-

ченными возможностями сопровожда-

ют чаще всего мамы, братья, сёстры. 

По желанию, к ним также присоединя-

ются и взрослые члены организации 

инвалидов. Немаловажно, что поездки 

объединили родителей и детей в право-

славный клуб, где они теперь постоян-

но общаются и делятся впечатлениями. 

В этот день также презентовался 

проект Фёдора Харитонова и целой ар-

тели художников «Граффити к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной вой-

не». О реализации этой социально по-

лезной инициативы подробно расска-

зывалось на страницах «НЕДЕЛИ». Сам 

же проект наглядно представлен на сте-

нах городских многоэтажек и электро-

подстанций. Более того, некоторые его 

художественные воплощения уже успе-

ли получить высокую оценку губерна-

тора Московской области, приезжавше-

го в Одинцово с рабочим визитом.

Больше проектов, полезных и разных
Как самим сделать жизнь лучше, снова обсуждалось в среду 7 октября в зале администрации 
Одинцовского района, где состоялись дополнительные слушания проектов соискателей на пре-
мию губернатора Андрея Воробьёва «Наше Подмосковье». Два места для презентации проектов 
и две равноценные комиссии в этот раз были организованы для тех участников проекта, кто не 
смог прийти на защиту в единый по Подмосковью день слушаний 16 сентября. 

Одним из участников слушаний стал 
пятиклассник Одинцовского лицея №6  
Фёдор Исайкин. Он представлял про-
ект «Здоровые ножки с первого шага».

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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Заместитель председа-

теля комиссии по мо-

лодежной политике, 

историко-патриотиче-

скому воспитанию и ветеран-

ской работе Общественной 

палаты Антон Кузнецов подчер-

кнул, что сегодня разграбление 

памятников археологии носит 

массовый характер. Это каса-

ется не только Одинцовского 

района и Подмосковья. Имен-

но поэтому в 2013 году ужесто-

чили федеральный закон об 

охране памятников археоло-

гии. Штрафы для частных лиц 

начинаются от 500 тысяч, для 

юридических организаций – от 

двух с половиной миллионов 

вплоть до тюремного заклю-

чения на срок до шести лет. 

Незаконный поиск археоло-

гических объектов, попросту 

говоря, кладо искательство или 

любительский поиск с метал-

лодетекторами, – массовое 

явление. Запад Подмосковья 

всегда был насыщен истори-

ческими событиями, которые 

оставляли свой след. В настоя-

щее время, по словам Антона 

Кузнецова, археологическое 

наследие активно разрушает-

ся. Правда, пока с любителя-

ми «покопаться в истории» в 

районе проводят только вос-

питательные беседы, иной раз 

вызывают наряд полиции. В се-

зон, с весны до поздней осени, 

черные копатели с металлоде-

текторами, лопатами выходят 

на памятники археологии. 

Ищут цветной металл, в неко-

торых случаях – черный, лопа-

тами «перемалывая» памятник 

археологии, по сути обесцени-

вая его. А в некоторых случаях, 

как это было на территории 

парка имени Ларисы Лазути-

ной, целое селище уничтожено 

– там выкопан котлован. Как 

известно, на территории Спор-

тивного парка отдыха распо-

лагаются уникальные славян-

ские курганные захоронения 

XI-XIII веков и селища XIV-XVI 

веков.

В круглом столе, прохо-

дившем в административном 

здании Спортивного парка, 

приняли участие представите-

ли органов власти, работники 

музеев, а также сотрудники 

правоохранительных органов 

и профильных ведомств.

Об уникальных памятни-

ках древности, расположенных 

на территории Одинцовского 

района, рассказал Александр 

Лазукин, начальник отдела 

археологии Звенигородского 

историко-архитектурного и ху-

дожественного музея. Он под-

черкнул, что историко-культур-

ное наследие – собственность 

государства. И самовольные 

действия по извлечению пред-

метов археологии из земли, 

воды и других мест невозмож-

ны без специального разре-

шения или открытого листа, 

который выдает Министерство 

культуры. Основная беда на-

ших памятников археологии 

в том, что они не имеют ин-

формационного обозначения, 

их границы непонятны, не-

известно, где начинается и за-

канчивается их территория, за 

редким исключением никаких 

условных знаков не устанавли-

вается. Поэтому отговорки «Я 

не знал, что это археология» 

довольно часто срабатывали 

и позволяли заниматься неза-

конным промыслом. Но после 

принятия 245-го закона это ста-

ло делать значительно труднее. 

На территории Одинцов-

ского района и Звенигорода 

официально зарегистрирова-

но 225 памятников археоло-

гии. Из всего этого количества 

только 69 памятников стоят 

на учете и охране Министер-

ства культуры Московской 

области. «Судьба нашего исто-

рико-культурного наследия 

зависит, прежде всего, от нас 

самих. Законодательство – это 

хорошо. Но общественность 

всегда должна реагировать на 

подобные нарушения. Мы не 

имеем права требовать какие-

то документы у нарушителей, 

но сообщить в соответствую-

щие службы мы всегда в со-

стоянии. И службы должны 

на это отреагировать», – ска-

зал Александр Лазукин. Он 

также пояснил, насколько 

разрушителен поиск пред-

метов археологии при помо-

щи металлоискателя – извле-

ченные таким способом из 

верхнего слоя металлические 

находки наиболее информа-

тивны: «Специфика памятни-

ков нашего региона такова, 

что металла здесь не очень-то 

много. У нас практически нет 

вещей из драгоценных метал-

лов, мало изделий из бронзы. 

Есть какие-то вещи из медных 

сплавов, железа, они могут 

быть интересны, так как не-

сут информацию. Если из па-

мятника это все выбрать, там 

останется только керамика, 

которую металлоискатель не 

берет. И этого недостаточно, 

чтобы охарактеризовать его 

культурную принадлежность».

На круглом столе обсудили 

вопросы обеспечения безопас-

ности памятников археологии 

в районе и выработали ком-

плекс мер, направленных на 

пресечение нелегальных рас-

копок, определив алгоритм 

дальнейшей работы по сохра-

нению археологического на-

следия района.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА

В Одинцово обсуди-
ли проблемы охраны 
памятников археологии 
Одинцовского района. 
Инициатором круглого 
стола стала районная 
Общественная палата.

Преступное кладоискательство

 Оператор проекта «Стрел-

ка» ООО «ЕТК» и НКО «Рапи-

да» создали новый удобный 

сервис для пассажиров под-

московного транспорта. 

Внести денежные средства 

на карту «Стрелка» теперь 

можно в любом из 484 мага-

зинов торговой сети «Связ-

ной» в Москве и Подмоско-

вье.

Пополнить карту мож-

но как в кассах «Связного», 

так и через платежные тер-

миналы: на главном экране 

устройства выбрать изобра-

жение карты «Стрелка», ука-

зать 11-значный номер кар-

ты и внести необходимую 

сумму денег.

Карта «Стрелка» не толь-

ко проста в использовании, 

но и позволяет пасса-

жиру экономить на 

проезде: первые 10 

поездок на вну-

тригородском 

маршруте с 

регулируемым 

тарифом – по 

28 рублей, следую-

щие 10 поездок – по 26 ру-

блей и так далее вплоть до 

18 рублей за поездку. Таким 

образом, оплачивая проезд 

«Стрелкой» на маршрутах 

городского сообщения с ре-

гулируемым тарифом в те-

чение 30 дней, можно сэко-

номить более 1000 рублей.

На сегодняшний день 

владельцами карты «Стрел-

ка» стали более 790 тысяч 

человек. По карте совер-

шено более 35 миллионов 

поездок. В целом более 50 

процентов пассажиров 

оплачивают «Стрелкой» про-

езд на общественном транс-

порте Московской области.

ТРАНСПОРТ

Начался рейд с планового 

инструктажа. Руковод-

ство Успенского отдела 

полиции обрисовало 

оперативную обстановку и поста-

вило задачи предстоящего рейда.

Полицейские совместно с об-

щественниками патрулировали 

улицы, детские площадки, прове-

ряли документы у иностранных 

граждан.  

В ходе проведения рейда со-

ставлено восемь протоколов об 

административных правона-

рушениях. В их числе распитие 

спиртного в запрещенных местах 

(штраф до полутора тысяч рублей) 

и осуществление предпринима-

тельской деятельности без госу-

дарственной регистрации или без 

лицензии. Здесь предусмотрен ад-

министративный штраф до пяти-

десяти тысяч рублей с конфиска-

цией изготовленной продукции.

Рейд полиции и 
народных дружинников
В сельском поселении Успенское 8 октября проведен совместный рейд со-
трудников полиции Одинцовского УВД с членами местной народной дружины. 

«Стрелку» теперь можно 
пополнить и в «Связном»

лка» не толь-

пользовании, 

т пасса-

ть на 

е 10 

ну-

едую-

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА
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Сочинять рассказы Дми-

трий стал еще в дет-

стве, сидя за старой 

печатной машинкой 

«Олимпия». Ее мальчику отдал 

отец, работавший репортером 

в редакции «Гостелерадио». 

После окончания столичной 

школы имени В.Д. Поленова 

юноша решил продолжить се-

мейную династию и поступил 

в Иерусалимский университет 

на факультет журналистики и 

международных отношений. 

Получив высшее образова-

ние, он три года проработал 

во Франции на канале «Euro 

News», а после вернулся в Рос-

сию, где в то время открылся 

новый информационный пор-

тал «Russia Today». Будучи кор-

респондентом «кремлевского 

пула» данного телеканала, мо-

лодой человек объездил полми-

ра. Он побывал на космодроме 

Байконур, в зоне отчуждения 

Чернобыльской АЭС, снимал 

сюжеты в «горячих точках» в 

Израиле, а в 2007 году совер-

шил первый в мире прямой 

репортаж с Северного полюса. 

Дмитрий сотрудничал с евро-

пейскими СМИ – немецкой ра-

диостанцией «Deutsche Welle» 

и британским телеканалом 

«Sky News» и работал диктором 

на радио «Маяк». Сейчас он ве-

дет колонки в журналах «Cноб» 

и «GQ».  Дмитрий Глуховский 

– полиглот, он свободно гово-

рит на английском, немецком, 

французском, испанском и ив-

рите.

Свое писательское хобби 

Глуховский никогда не бросал, 

в свободное время неизменно 

возвращаясь к сочинительст-

ву. Правда, наброски делал уже 

не за печатной машинкой, а 

за компьютером. Идея пост-

апокалиптического романа 

«Метро 2033» пришла к нему 

еще в подростковом возрасте. 

Первый вариант книги о лю-

дях, которые после глобальной 

ядерной катастрофы живут 

на станциях московской под-

земки, Дмитрий Глуховский 

написал в 2002 году. Свое про-

изведение автор разослал во 

многие издательства, но везде 

получил отказ – книга каза-

лась редакторам сыроватой, 

да и концовка, где главный 

герой, не дойдя до цели, по-

гибает, была неформатной. 

Легко сдаваться Дмитрий не 

хотел и стал заниматься про-

движением своего «детища» 

сам, выложив книгу в свобод-

ном доступе в Интернет, что на 

тот момент было совершенно 

новаторским решением. Среди 

пользователей Всемирной сети 

его творчество быстро обрело 

популярность, и в 2005 году 

издательство «Эксмо» решило, 

наконец, «материализовать» 

произведение, правда, все же 

с измененным финалом. И 

не прогадало – роман «Метро 

2033» стал одним из главных 

российских бестселлеров ну-

левых, а тираж издания пре-

высил миллион экземпляров. 

Книга была переведена на 37 

языков, на ее основе выпуще-

но две компьютерных игры и 

целая печатная серия «Вселен-

ная метро 2033», в рамках кото-

рой другие авторы продолжа-

ют идею Дмитрия Глуховского 

в своих отдельных рассказах.

Почивать на лаврах писа-

тель не стал и через два года соз-

дал мистико-фантастический 

роман «Сумерки», избавив себя 

от «клейма» автора одной кни-

ги. Далее свет увидел роман 

«Метро 2034», тоже ставший 

вполне обособленным произ-

ведением (главный герой «Ме-

тро 2033» Артём упоминается в 

произведении лишь вскользь), 

которое в корне отличалось 

от «предшественника» стилем 

написания и сюжетом. После 

этого Дмитрий решил отдо-

хнуть от «подземной» темы и 

выпустил научно-фантасти-

ческий роман «Будущее» и не-

сколько сборников рассказов. 

Поклонники автора приняли 

их тепло, но вопрос выхода 

книги «Метро 2035» волновать 

их при этом не переставал. Сам 

Глуховский по этому поводу не 

раз говорил, что для объеди-

нения героев первых двух ро-

манов требуется некая ориги-

нальная мощная идея, которой 

у него пока нет. В течение 

шести лет читатели 

уповали на вдохно-

вение писателя и, 

наконец, дожда-

лись – в июне 

2015 года за-

ветное продол-

жение трило-

гии появилось 

на прилавках.

В Одинцо-

во оказалось не-

мало поклонников 

Дмитрия Глуховско-

го – задолго до начала 

встречи зал «Своего Книж-

ного» был заполнен практи-

чески до отказа. А вот сам ав-

тор на мероприятие немного 

опоздал – подвели вечерние 

пробки. Впрочем, настроение 

собравшихся это нисколько не 

испортило – Дмитрий очень 

вдумчиво и подробно отвечал 

на все вопросы и отказывался 

раскрывать разве что детали 

сюжета нового романа. Пред-

лагаем читателям «НЕДЕЛИ» 

наиболее интересные момен-

ты встречи с писателем.

– Тяжело ли вам далось 
«Метро 2035»?

– Непростым было само 

решение взяться за написание 

этой книги. В данном романе 

я возвращаюсь к главному ге-

рою «Метро 2033», но смотрю 

на него уже другими глазами, 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

«Метро»   шесть лет спустя

В магазине «Свой Книж-
ный» прошла встреча с 
известным писателем 
Дмитрием Глуховским. 
Он представил одинцов-
цам свой роман «Метро 
2035».

Свое произведе-
ние автор разо-
слал во многие 
издательства, но 
везде получил 
отказ – книга ка-
залась редакто-
рам сыроватой, 
да и концовка, где 
главный герой, не 
дойдя до цели, 
погибает, была 
неформатной. 
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ведь за эти 10 лет я заметно по-

взрослел как в творческом, так 

и в личном плане. Создавая но-

вое произведение, я понимал, 

что требования читателей ко 

мне будут очень высоки, пото-

му что им непременно захочет-

ся снова окунуться в атмосферу 

первого романа и испытать те 

эмоции, которые были у них 

при прочтении сделавшего 

меня знаменитым произведе-

ния. Но дважды войти в одну 

реку нельзя, поэтому несмотря 

на то, что «Метро 2035» завер-

шает трилогию и закрывает 

все сюжетные «хвосты» пре-

дыдущих историй, смысловые 

акценты в этой книге расстав-

лены совершенно по-другому. 

Новый роман получился гораз-

до более жестким и реалистич-

ным, в нем много натурализма 

и совсем нет налета сказочно-

сти, как в «Метро 2033». Что по-

делать – дух времени диктует 

свои условия. Я не скрываю, 

что все мои книги политизи-

рованы, и в «Метро 2035» есть 

отсылки к «состоянию умов» 

в нашей стране и мировой во-

енной обстановке. В частно-

сти, на содержание книги по-

влияли события на Украине. В 

дальнейшем творить в стиле 

данной эпопеи я вряд ли буду – 

думаю, на тему постапокалип-

сиса я высказался достаточно, 

и эту страницу моей жизни 

пора перевернуть. Но проект 

«Вселенная Метро 2033» будет 

продолжаться до тех пор, пока 

у него будут находиться авторы 

и читатели.

– Молодой человек по име-
ни Артём фигурирует в первой 
и третьей книге. Почему вы не 
стали включать его в сюжет-
ную линию второго романа? 

– На момент написания 

«Метро 2034» я искренне не 

знал, что еще можно рассказать 

об Артёме и не стал заниматься 

халтурой. Я категорически про-

тив искусственного, натужного 

«вымучивания» автором сюже-

тов только ради того, чтоб по-

скорее продать готовый про-

дукт. Среди моих коллег много 

известных литераторов, кото-

рые плотно заняли свою нишу, 

и раз в несколько лет стабиль-

но выдают похожие друг на 

друга произведения. Поэтому, 

когда читатель идет в магазин 

за новой книгой любимого пи-

сателя, он примерно знает, что 

от него ожидать. Но мне такой 

творческий путь кажется не-

имоверно скучным. Я хочу не 

только каждый раз удивлять 

аудиторию, но и развиваться 

сам. Идея продолжения исто-

рии Артёма неожиданно при-

шла ко мне спустя годы. Я при-

думал ее буквально за полчаса 

во время авиаперелета. Может 

быть, на меня подействовали 

перепады давления, а может, 

я просто оказался ближе к кос-

мосу…

 
– Будет ли экранизация 

книг из серии «Метро»?
– Несколько лет назад пра-

ва на экранизацию «Метро 

2033» выкупила голливудская 

киностудия MGM, но, к сожале-

нию, по ряду причин данный 

проект заморозился. Надеять-

ся, что мои герои когда-нибудь 

«оживут» на большом экране, я 

не перестану. Буду ли я лично 

контролировать подбор акте-

ров? На самом деле писателям 

редко предоставляется такая 

возможность – все решают 

продюсеры. Даже именитый 

Джордж Мартин в этом случае 

не стал исключением – что уж 

говорить про меня… Доверил 

бы я снимать фильм по моим 

романам Тимуру Бекмамбе-

тову? Наверное, да – мне нра-

вятся многие картины этого 

режиссера, за исключением 

блокбастера «Авраам Лин-

кольн. Охотник на вампиров». 

Думаю, даже сам Линкольн от 

этой ленты не в восторге…

– В книге «Метро 2035», 
в отличие от предыдущих, 
встречается нецензурная лек-
сика. Как вы это объясните?

– В какой-то момент мне 

стало тесно в установленных 

рамках. Экспериментировать 

с табуированной лексикой и 

откровенными сценами я стал 

еще в «Рассказах о Родине» и 

«Будущем», которые вышли 

после «Метро 2034». Тогда я 

понял, что иногда условности 

очень ограничивают мышле-

ние, а в реализме и натурализ-

ме есть своя прелесть и эмо-

циональный накал. Что меня 

раньше сдерживало? Навер-

ное, хорошее воспитание, ко-

торое не давало распоясаться. 

Но понапрасну матерные сло-

ва в своей книге я старался не 

употреблять, так что, надеюсь, 

они окажутся к месту.

– Какая музыка вас сопро-
вождала во время написания 
романа?

– В «Метро 2035» много на-

пряженных моментов и эле-

ментов триллера, поэтому во 

время творческих раздумий 

над книгой мне на душу хо-

рошо ложились саундтреки 

к сериалу «Во все тяжкие» и 

фильму «Безумный Макс. До-

рога ярости», а также музыка 

австралийского композитора 

Роба Дугана.

– Можно ли, не читая «Ме-
тро 2034», сразу взяться за по-
следнюю часть трилогии?

– В принципе можно. Там 

объясняются некоторые мо-

менты из второй книги. Но 

надеюсь, после этого читате-

лю все же захочется узнать 

полную картину «подземного 

мира» и он вернется к пропу-

щенной им части.

– Что в итоге случилось с 
героем Ханом?

– При всей своей яркости, 

Хан был эпизодическим персо-

нажем, и дальше развивать его 

историю я не стал. Но будем 

считать, что с ним все хоро-

шо: жив-здоров, курит бамбук. 

Может быть, появится еще в 

какой-нибудь компьютерной 

игре.

– Атмосфера «Метро 2035» 
напоминает атмосферу вашей 
предыдущей книги «Будущее». 
Обращались ли вы при создании 
нового романа к опыту написа-
ния этого произведения?

– Мой писательский стиль 

меняется с каждой работой 

– например, если в своих пер-

вых романах я уделял большое 

внимание описанию эмоций 

и переживаний героев, то те-

перь мне проще их «загнать» 

в некую драматическую сцену 

и заставить читателя ощутить 

состояние персонажа самому. 

Идея книги «Будущее» пришла 

мне еще в 20-летнем возрасте, 

когда девушка, с которой на 

тот момент у меня были близ-

кие отношения, стала заводить 

со мной разговоры о семейной 

жизни. Я же в силу своей юно-

сти к такому повороту событий 

оказался совсем не готов и на-

чал размышлять о том, как был 

бы устроен мир, если бы чело-

вечество обрело бессмертие и 

у людей отпала необходимость 

в продолжении рода. Сможем 

ли мы наслаждаться момен-

тами, эволюционировать без 

смены поколений, ценить кра-

соту окружающего мира и не 

черстветь душой? Эту мысль я 

вынашивал долгие годы, но на-

писать этот роман-антиутопию 

смог только тогда, когда у меня 

появились собственные дети. 

– При создании трилогии 
«Метро» вас вдохновляли другие 
авторы?

– Да. В романах есть отсыл-

ки к творчеству Варлама Шала-

мова, Исаака Бабеля и Андрея 

Платонова.

– Как вы воспринимаете 
критику в свой адрес?

– В Интернете про меня 

и мое творчество написано 

столько гадостей, что никакая 

обоснованная критика меня 

задеть уже не может. Хотя и в 

этих гадостях есть безуслов-

ный плюс – они не дают мне 

обольщаться на собственный 

счет и спасают от звездной бо-

лезни.

– Несмотря на возрастные 
ограничения, ваши книги чита-
ет много детей и подростков? 
Как вы на это смотрите?

– Если их родители отно-

сятся к этому нормально, то 

ради Бога. Тем более, я не ду-

маю, что поколение, которое 

имеет свободный доступ в Ин-

тернет, мои книги как-то могут 

шокировать.

– Вы принимали участие в 
создании компьютерных игр по 
трилогии «Метро»?

– Да, принимал. Конечно, в 

«техническую часть» разработ-

ки я не вмешивался, но когда 

меня просили придумать раз-

витие сюжета или написать 

диалоги, я этим занимался.

– У Артёма был какой-либо 
прообраз?

– Артём – это я. Извините, 

если вы представляли его по-

другому. Главный герой «Ме-

тро 2033» – это приличный мо-

лодой человек, погруженный в 

трудные обстоятельства. Если 

бы при написании романа я не 

представлял себя на месте Ар-

тёма, этот персонаж получил-

ся бы чрезмерно условным и 

ненастоящим, этаким манеке-

ном без чувств, симпатий и по-

роков, а мне этого не хотелось.

– Почему в книге «Будущее» 
вы сделали своеобразным миро-
вым Вавилоном именно Барсе-
лону?

– Потому что это мой лю-

бимый город. А значит, его не 

жалко!

«Метро 2035» завершает трилогию и закрыва-
ет все сюжетные «хвосты» предыдущих историй, 
смысловые акценты в этой книге расставлены со-
вершенно по-другому. Новый роман получился 
гораздо более жестким и реалистичным.
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К 
назначенному време-

ни в актовом зале ДК 

«Солнечный» собра-

лись болеющие душой 

за свой город одинцовцы. Мне 

как корреспонденту приходит-

ся бывать на различных меро-

приятиях в разной обстановке 

– в уютных залах,  на стройках, 

на улицах, в лесу… И всегда 

приятно видеть уже знакомые 

лица. Так было и на этот раз. 

Уполномоченные мэра всегда в 

курсе событий, происходящих 

на их «подопечной» террито-

рии. Они готовы поделиться 

своими идеями, мыслями, а 

если понадобится, оказать ре-

альную помощь. Им не соста-

вит труда выйти сажать приве-

зенные саженцы деревьев или 

цветочную рассаду, разгрузить 

грунт или проконтролировать 

установку детских и спортив-

ных площадок в своих дворах. 

И встреча Александра Гу-

сева со своими помощниками 

из 8-го микрорайона началась 

с видеопрезентации отчета о 

значимых событиях за истек-

шие месяцы года. Мэр побла-

годарил уполномоченных за 

активное участие в субботни-

ках, которых по городу прошло 

более ста (и это только офици-

ально учтенных!), а также за 

то, что они умеют быстро до-

нести до жителей своих домов 

информацию о предстоящих 

мероприятиях – собраниях, 

праздниках дворов. Ведь не все 

читают объявления, так же, 

как и не все объявления «до-

живают» до прихода жильцов 

с работы домой. Поэтому упол-

номоченные являются своего 

рода рупором, «сарафанным 

радио» для своих соседей. 

Встреча длилась более трех 

часов. Жители интересовались 

застройкой их микрорайона, 

строительством новых домов, 

грядущей ликвидацией пруда, 

освещением улиц. На некото-

рые вопросы глава города отве-

чал сразу, некоторые находятся 

на рассмотрении в районной 

администрации или в ведении 

областного правительства. Тем 

не менее практически все ра-

боты в городе ведутся по заяв-

кам жителей и согласовывают-

ся с уполномоченными.  

Встреча мэра с жителями 

проходила в форме конструк-

тивного диалога, при полном 

взаимопонимании, и больше 

была похожа на дружескую бе-

седу. Это отметили все уполно-

моченные, памятуя о том, что 

раньше на подобных собрани-

ях обстановка часто была не-

рвозной, участники, отстаивая 

свою точку зрения, порой пере-

ходили на крик. 

На этот раз обменом мне-

ниями остались довольны все 

– и организаторы, и собеседни-

ки. Впереди таких встреч мэра 

с уполномоченными еще мно-

го, как и вопросов, требующих 

совместного рационального 

решения.

А 6, 7 и 8 октября в акто-

вом зале Одинцовского цен-

тра эстетического воспитания 

прошли встречи главы города 

Одинцово Александра Гусева с 

уполномоченными домов пер-

вого, второго, третьего и чет-

вертого микрорайонов.

Каждая начиналась с при-

ятного и торжественного мо-

мента – за большой личный 

вклад в социально-экономи-

ческое развитие города и ак-

тивную общественную работу 

уполномоченным главы были 

вручены благодарственные 

письма. 

Деловая часть меропри-

ятия проходила в обычном 

режиме. Используя  видеома-

териалы, Александр Гусев на-

глядно рассказал, чего удалось 

достигнуть совместными уси-

лиями активов домов и город-

ской администрации за про-

шедшие месяцы 2015 года. 

В течение этого времени 

по предложениям и замечани-

ям населения был проделан 

большой объем работ, однако 

есть задачи, которые до конца 

года решить не удастся. Напри-

мер, окончание работ по улуч-

шению освещенности города  

переходят на 2016 год. Но были 

реализованы масштабные му-

ниципальные губернаторские 

программы по благоустрой-

ству, энергосбережению, уста-

новке новых контейнерных 

площадок. На это затрачено 

значительное количество бюд-

жетных средств. 

Установка уличных инфор-

мационных стендов в городе, 

также предусмотренная про-

граммой губернатора области, 

вызвала неоднозначные отзы-

вы горожан. Большинство счи-

тает, что свою функцию – нести 

информацию в массы – стен-

ды не выполняют. На встрече 

было принято решение орга-

низовать заседание с участием 

управляющих компаний, так 

как именно они отвечают за 

наполнение и достоверность 

информации этих стендов.

Жителей второго микро-

района интересовал ход стро-

ительства медицинского 

учреждения на месте поликли-

ники №2 по Можайскому шос-

се. Дело в том, что эта поликли-

ника обслуживала пациентов 

не только города Одинцово, 

но и поселков Заречье, Ново-

ивановское, села Ромашково и 

микрорайона Новая Трёхгор-

ка. Естественно, справляться 

с таким потоком желающих 

получить медицинские услуги 

становилось все труднее. Мэр 

заверил собравшихся, что но-

вое медучреждение построено 

будет. В настоящий момент 

его проектом занимается ООО 

«ЮАССтрой». 

Затрагивались вопросы 

ремонта дорог, капитального, 

текущего и косметического 

ремонта домов, освещенности 

детских площадок и многие 

другие. Все обращения активов 

домов взяты на контроль.

Но к мэру были не только 

вопросы. Практически каж-

дый присутствующий на встре-

че житель благодарил его за 

подобные встречи, где можно 

прямо говорить о том, что вол-

нует горожан, что они думают 

и чего хотят. Вместе проще и 

легче решать все проблемы и 

делать жизнь города и горожан 

ещё лучше.

Осенние итоги сотрудничества

ТЕКСТ Маргарита БОГДАНОВА | ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

Начались традиционные встречи главы города 
Одинцово Александра Гусева со своими уполно-
моченными по домам. Первой 29 сентября про-
шла встреча с жителями 8-го микрорайона. 

ЗВОНОК ПОМОЩИ

Затрагивались вопросы ре-
монта дорог, капитального, 
текущего и косметического 
ремонта домов, освещен-
ности детских площадок и 
многие другие.

 Губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв 

на заседании региональ-

ного кабинета министров 

поручил заместителю пред-

седателя областного прави-

тельства Дмитрию Пестову 

сопровождать работу по 

запуску Системы-112: «Об-

ращаю внимание, что у нас 

в ноябре состоится полно-

ценный запуск Систе-

мы-112. Я знаю, что Минз-

драв и МВД анонсируют 

телефоны, ведут реклам-

ную кампанию, чтобы офи-

сы Системы-112 работали 

в полном производствен-

ном, а не в тестовом цикле. 

Нужно эту работу сопрово-

ждать. Московская область 

является пилотным регио-

ном России по внедрению 

системы обеспечения вы-

зова экстренных опера-

тивных служб по единому 

номеру 112. Система-112 

начала функционировать 1 

июня в тестовом режиме. 

В 2016 году запланирова-

но подключение и служб 

ЖКХ. Для приема звонков 

созданы основной (в Доме 

Правительства) и резерв-

ный (в Подольске) центры 

обработки вызовов. Про-

мышленная эксплуатация 

Системы-112 на террито-

рии Московской области 

должна начаться в декабре 

2015 года. Всего в Системе 

будут работать около трех 

с половиной тысяч опера-

торов.

Запуск Системы-112 необходимо контролировать
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В 
целях привлечения обществен-

ного внимания к важности со-

циальных вопросов на уровне 

организаций, демонстрации 

конкретных примеров решения соци-

альных задач, активной внутрикорпо-

ративной политики, достижений по ра-

боте с персоналом, улучшению условий 

и охраны труда, развития социального 

партнерства, формирования здорового 

образа жизни  проводится региональ-

ный этап всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой со-

циальной эффективности».

Организатор конкурса: 
Министерство социального развития 

Московской области (123592, г. Москва, 

ул. Кулакова, д. 20, кор. 1, тел. 8 (498) 

602-26-50) 

Условия конкурса: конкурс проводит-

ся среди организаций, зарегистрирован-

ных в Московской области, независимо 

от формы собственности, организаци-

онно-правовой формы, отраслевой при-

надлежности и осуществляемых видов 

экономической деятельности, а также 

их филиалов по согласованию с создав-

шими их юридическими лицами. Участ-

ники, занявшие первые места, номини-

руются для участия в федеральном этапе 

всероссийского конкурса (http://www.

rosmintrud.ru/events/426).

Участие в региональном этапе кон-

курса является бесплатным.

Место и срок подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе: Ми-

нистерство социального развития  Мо-

сковской области (123592, г. Москва, ул. 

Кулакова, д. 20, кор. 1) с 9:00 до 18:00 до 

25 октября 2015 года.

Конкурс проводится по следующим 

номинациям: «За создание и развитие 

рабочих мест в организациях производ-

ственной сферы», «За создание и разви-

тие рабочих мест в организациях непро-

изводственной сферы», «За сокращение 

производственного травматизма и про-

фессиональной заболеваемости в орга-

низациях производственной сферы», «За 

сокращение производственного травма-

тизма и профессиональной заболевае-

мости в организациях непроизводствен-

ной сферы», «За развитие кадрового 

потенциала в организациях производ-

ственной сферы», «За развитие кадрово-

го потенциала в организациях непроиз-

водственной сферы», «За формирование 

здорового образа жизни в организациях 

производственной сферы», «За формиро-

вание здорового образа жизни в органи-

зациях непроизводственной сферы», «За 

развитие социального партнерства в ор-

ганизациях производственной сферы», 

«За развитие социального партнерства в 

организациях непроизводственной сфе-

ры», «Малая организация высокой со-

циальной эффективности», «За участие 

в решении социальных проблем терри-

торий и развитие корпоративной благо-

творительности».

Перечень заявительных докумен-

тов размещен на  сайте   Министерства 

социального развития Московской об-

ласти: htpp://msrmo.mosreg.ru («Доку-

менты» - «Конкурсы в социально-трудо-

вой сфере» - «Российская организация 

высокой социальной эффективности» 

(региональный этап).

О проведении открытого Московского областного (регионального) этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» в 2015 году

В 
первичных профсоюзных 

организациях были проведе-

ны собрания, круглые столы, 

встречи профсоюзных активов 

с руководителями органов местного са-

моуправления по обсуждению проблем-

ных вопросов, связанных с проводимой 

в Одинцовском районе бюджетной по-

литикой по обеспечению социальной 

защищенности работников.

Профсоюзные организации Один-

цовского района выступили с предло-

жением поддержать обращение Федера-

ции независимых профсоюзов России 

Президенту РФ, Правительству РФ, чле-

нам Совета Федерации и депутатам Го-

сударственной Думы. Вот его текст.

«Сегодня российское государство 

и российское общество переживают 

трудные времена. И снова основное 

бремя экономического кризиса ложит-

ся на простых людей – работников и 

членов их семей. В условиях значитель-

ного роста инфляции, превысившей 

все прогнозные значения, произошло 

ощутимое снижение уровня и качества 

жизни населения страны.  По уровню 

бедности работающего населения Рос-

сия откатилась на шесть лет назад. Доля 

работников с заработной платой ниже 

прожиточного минимума трудоспособ-

ного населения в 2015 году составила 

почти 12,5 процента. 

При этом вместо проведения поли-

тики развития экономики, поддержки 

уровня жизни населения и активного 

стимулирования внутреннего спроса, 

в том числе за счет увеличения бюд-

жетных расходов, как это было сдела-

но в период кризиса 2008-2009 годов, 

и повышения доходов населения, Пра-

вительство Российской Федерации 

принимает решения, ухудшающие со-

циально-экономическую ситуацию в 

стране: 

сокращено финансирование от-

раслей социальной сферы, отменена 

индексация заработной платы работни-

ков бюджетной сферы;

приостановлено выполнение ука-

зов Президента Российской Федерации 

в части повышения оплаты труда ра-

ботников бюджетной сферы;

введена плата за капитальный ре-

монт в многоквартирных домах, вырос-

ли налоги на недвижимость, повысил-

ся тариф ОСАГО;

продолжается коммерциализация 

образования, здравоохранения, куль-

туры, ухудшается качество важнейших 

социальных услуг;

предлагается введение ограниче-

ний по выплате пенсий работающим 

пенсионерам, повышение пенсионного 

возраста.

Проводимая Правительством Рос-

сийской Федерации и Банком России 

экономическая политика противоре-

чит не только интересам трудящихся, 

но и интересам отечественных товаро-

производителей и в целом националь-

ным интересам Российской Федерации. 

Дороговизна и недоступность кредитов, 

резкие колебания курса рубля разруша-

ют промышленность и предприятия 

среднего и малого бизнеса, порождают 

неуверенность у населения страны. 

Федерация независимых 
профсоюзов России 
обращается к представите-
лям государственной вла-
сти со следующими требо-
ваниями:

   довести минимальный размер 

оплаты труда до величины прожи-

точного минимума трудоспособно-

го населения в срок до 2017 года;

   сохранить действующий меха-

низм индексации пенсий, посо-

бий, социальных выплат – по ре-

альной инфляции;

   обеспечить безусловное выпол-

нение указов Президента Россий-

ской Федерации в части повыше-

ния заработной платы отдельных 

категорий работников бюджет-

ного сектора, не допуская искус-

ственного занижения целевых по-

казателей по заработной плате и 

махинаций с методиками подсчёта 

средней заработной платы;

   увеличить размеры пособий по 

безработице;

   приостановить взимание налога 

на недвижимость физических лиц 

на основе её кадастровой оценки 

до утверждения единой и обяза-

тельной методики определения 

кадастровой стоимости и до стаби-

лизации экономической ситуации 

в стране;

   установить базовые оклады ра-

ботников бюджетной сферы по 

профессиональным квалификаци-

онным группам в 2015 году;

   исключить накопительный 

элемент из государственного обя-

зательного пенсионного страхова-

ния, сохранить действующий пен-

сионный возраст;

   сохранить в системе федераль-

ных органов исполнительной вла-

сти Федеральную службу по труду 

и занятости;

   отменить статью 2 Федерально-

го закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке Рос-

сии)».

Профсоюзы настаивают на выпол-

нении Правительством Российской 

Федерации и Федеральным Собранием 

Российской Федерации данных требо-

ваний с целью обеспечения достойного 

труда и достойной жизни россиян. Про-

фсоюзы готовы провести консультации 

по вышеизложенным вопросам.

КОНКУРС

Руководителям предприятий и организаций Одинцовского района

Для получения дополни-
тельной информации о поряд-

ке проведения конкурса  следует 
обращаться в Министерство 
социального развития Москов-
ской области, отдел социаль-
ного партнерства, тел./факс. 
8 (498) 602-26-50 (доб. 54713, 
54714), Панова Екатерина 
Сергеевна – e-mail: panovaes@
mosreg.ru, Аветова Карина Ро-
бертовна – e-mail: avetovakr@
mosreg.ru

Всероссийскую акцию профсоюзов в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!» поддержали 10687 человек из 
232 организаций Одинцовского  района.

За достойный труд и достойную жизнь
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В 
пункте 4.1 Правил 

дорожного движе-

ния четко сказано 

о том, что пешехо-

дам при движении по обо-

чинам или краю проезжей 

части в темное время суток 

в условиях недостаточной 

видимости рекомендуется 

иметь при себе предме-

ты со световозвращаю-

щими элементами. Вне 

населенных пунктов пе-

шеходы обязаны иметь 

при себе предметы со 

световозвращающими 

элементами и обеспе-

чивать видимость этих 

предметов для водите-

лей транспортных средств.

В сумерки, ночью, в не-

погоду, дождь, снег и ту-

ман пешеходы для автомоби-

листов становятся «людьми в 

черном», их не  видно на до-

рогах!

Принцип действия све-

товозвращателя достаточно 

прост. Свет фар, попадая на 

специальную поверхность 

светоотражателя, прелом-

ляется и отражается с очень 

высоким коэффициентом об-

ратно в сторону автомобиля. 

Наличие даже небольшого 

отражателя на одежде увели-

чивает расстояние видимости 

от 130 до 300 метров. Это дает 

водителю лишние драгоцен-

ные секунды на принятие 

правильного решения для 

предотвращения ДТП.

Помните, светоотража-

тельные элементы – это ваша 

безопасность на дороге! Обо-

значьте себя, своих детей и 

дайте увидеть вас водителю, 

будьте аккуратны и внима-

тельны на дороге!

ДТП 

 На 10 км автодороги А-107 

ММК Калужско-Киевского на-

правления вне населенного пун-

кта 10 октября в 4 часа 58 минут 

произошло ДТП. Водитель ав-

томашины ГАЗ-834, двигаясь в 

сторону Киевского шоссе, сбил 

пешехода, переходившего про-

езжую часть вне зоны действия 

пешеходного перехода. Постра-

давший остался жив, но с трав-

мами различной степени тяже-

сти госпитализирован.

 На 72 км автодороги М-1 «Бе-

ларусь» вне населенного пун-

кта в этот же день в 14 часов 

50 минут водитель автомаши-

ны «Фольксваген Пассат», дви-

гаясь в направлении Минска, 

столкнулся с автомашиной 

ВАЗ-211230, направлявшейся в 

сторону Москвы. В результате 

данного ДТП получила механи-

ческие повреждения и автома-

шина «Вольво ХС70», которая 

двигалась в направлении  Мин-

ска. В результате погибли четы-

ре человека – водитель и пасса-

жир «Фольксвагена» и водитель 

и пассажир «Жигулей». 

 На 20 км автодороги А-107 

ММК Можайско-Волоколамско-

го направления 11 октября в 16 

часов 20 минут вне населенного 

пункта автомашина ГАЗ-32213 

совершила попутное столкно-

вение с автомашиной «Вольво 

ХС70». Но на этом ДТП не закон-

чилось, оно спровоцировало 

еще одно столкновение: «Нис-

сан Наварра», следуя в попутном 

направлении, врезался в ГАЗ-

32213. В результате пострадал 

семилетний ребенок в «Ниссан 

Наварре». Ребенок госпитали-

зирован с травмами различной 

степени тяжести.

Итак, за два дня погибло че-

тыре человека и два человека 

получили ранения. А ведь если 

задуматься, этой трагедии мож-

но было избежать… 

Уважаемые водители, 
пассажиры и пешеходы! 

Соблюдайте Правила дорожного 
движения! От этого зависят 

ваше здоровье и жизнь.

В.Е. Андреев, замести-
тель командира 10 бата-
льона 1 полка ДПС (север-

ный) ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области,                                                   

майор полиции

Дорога забрала 
четверых

Для старшеклассников 
общеобразовательных 
школ города Одинцово 
10 октября одинцов-
ские полицейские про-
вели День открытых 
дверей.

Началось мероприя-

тие с выступления 

помощника началь-

ника управления 

по работе с личным составом 

подполковника внутренней 

службы Дмитрия Щебуняе-

ва. Он рассказал о порядке и 

требованиях, предъявляемых 

поступающим в образователь-

ные учреждения системы 

МВД России. 

У старшеклассников была 

возможность познакомиться 

с работой экспертно-крими-

налистического отдела. Инте-

ресной была и экскурсия в му-

зей Управления, где собрано 

много интересных экспона-

тов по истории Одинцовского 

УВД. 

Такие встречи проводят-

ся в УВД регулярно, и они 

дают ожидаемый результат: 

каждый год в высшие учеб-

ные заведения МВД поступа-

ют выпускники одинцовских 

школ.

День открытых дверей 
в Одинцовском УВД

На момент проверки 

в отделе задержан-

ных и доставлен-

ных лиц не было. 

Александр Ворошило отме-

тил, что условия содержания 

задержанных удовлетвори-

тельны.

С положительной сторо-

ны общественник отметил 

информационные стенды с 

образцами заявлений и нор-

мативно-правовыми доку-

ментами, хорошую техниче-

скую оснащенность отдела.

В завершение провер-

ки Александр Ворошило по-

беседовал с участковыми 

уполномоченными полиции, 

инспектором по делам несо-

вершеннолетних, задал по-

лицейским вопросы об усло-

виях работы, о дисциплине в 

отделе. 

Проверка отдела полиции
Член Общественного совета при Одинцовском УВД Александр Ворошило 
проверил 9 октября работу отдела полиции с.п. Барвихинское.

  С 1 июля 2015 года 
вступило в силу  пос-
тановление Прави-
тельства Российской 
Федерации №1197 в 
части использования 
светоотражающих эле-
ментов. В целях повы-
шения эффективности 
исполнения указания 
ГУОБДД МВД России 
от 19.08.2015 года 
«О мерах по работе с 
пешеходами по исполь-
зованию светоотражаю-
щих элементов».

21 октября в 12 часов 
в здании ОГИБДД 
«Одинцовское» 
(Голицыно, ул. Ямская, 
дом 1) в актовом зале 
второго этажа состоится 
семинар-совещание по 
данной тематике.

ВАЖНО

  В Дежурную часть Лесно-

городского отдела полиции 8 

октября обратился местный 

житель. Он сообщил, что из 

складского помещения одно-

го из торговых комплексов в 

Одинцово похищены шесть 

мобильных телефонов. Сумма 

причиненного ущерба соста-

вила более 250 тысяч рублей.

В результате розыскных 

мероприятий сотрудниками 

полиции по подозрению в 

совершении преступления 

задержан 29-летний уроже-

нец Республики Молдова. Ему 

«светит» лишение свободы до 

шести лет.

Шесть лет тюрьмы за шесть телефонов

«Чёрные люди» в сумерках
Пешеходы – одна 
из самых уязвимых 
категорий участников 
дорожного движения. 
Каждый год приносит 
все более ужасаю-
щую статистику по 
количеству дорожно-
транспортных проис-
шествий, связанных с 
наездом транспортных 
средств на пешеходов. 
Особенно опасной 
ситуация становится в 
темное время суток.
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А 
на Кубке мира среди 

юниоров в Румынии 

в составе сборной 

России «золото» у 

одинцовской спортсменки На-

тальи Ардентовой. 

Как отметили в Федерации 

фехтования России, очень здо-

рово, что Кубок России 2015 

года стартовал соревновани-

ями рапиристов. В этом виде 

оружия у нас много сильных 

мастеров, и все они приехали 

в Смоленск. Но далеко не все, 

как оказалось, подошли к тур-

ниру в той форме, что позволи-

ла бы им бороться за высокие 

места. Уже в 1/16 финала завер-

шили турнир Реналь Ганеев, 

проигравший Эрнсту Хамзину 

(10:15), Дмитрий Жеребченко, 

уступивший Алексею Хован-

скому (13:15), Тимур Арсланов, 

не нашедший аргументов в 

споре с Ринатом Файзуллиным 

(9:15). В следующем круге сло-

жил полномочия обладатель 

Кубка России прошлого года 

Хованский, которого заставил 

это сделать петербуржец Ан-

дрей Матвеев (15:13). В итоге 

лидером в личном зачете стал 

Артур Ахматузин из Подмо-

сковья. Наш же Александр Пи-

воваров поквитался за своего 

коллегу Хованского, победив у 

петербуржца Матвеева. В итоге 

у Пивоварова «бронза».

Затем был командный тур-

нир, где в финальной встре-

че башкирские рапиристы 

прервали победную серию 

сборной Московской области, 

обыграв ее со счетом 45:37. Но 

перед финалом был полуфинал 

рапиристов Московской об-

ласти против команды Санкт-

Петербурга. По мнению специ-

алистов, он стал украшением 

турнира.

В какой-то момент фехто-

вальщики Подмосковья сумели 

создать некоторый задел, но в 

предпоследнем бою Артём Се-

дов вернул интригу, сократив 

разрыв в счете до минимума – 

37:36. Заключительный бой Ар-

тура Ахматхузина и Дмитрия 

Ригина стал встречей равных 

противников. Он завершился 

вничью – 8:8, а это означало, 

что в финал вышла сборная 

Московской области – 45:44. За 

первую команду Подмосковья, 

кроме Алексея Хованского, 

выступали Артур Ахматузин, 

Реналь Ганеев и Дмитрий Же-

ребченко.

Не повезло петербурж-

цам и во встрече за третье 

место. Был момент, когда они 

выигрывали у второй команды 

Подмосковья 13 уколов. На за-

ключительный бой Дмитрий 

Ригин против Дмитрия Комис-

сарова вышел, имея гандикап 

в четыре укола, – 40:36. Но в 

заключительном бою Комисса-

ров сумел ликвидировать это 

отставание и отобрать побе-

ду у петербуржцев – 45:43. За 

вторую команду Московской 

области выступали воспитан-

ники Одинцовской СДЮШОР 

по фехтованию Александр Пи-

воваров, Дмитрий Комиссаров, 

Павел Боронтов и Антон Заха-

риков. 

В это же время в румын-

ском городе Тимишоаре про-

ходил этап Кубка мира среди 

юниорок. Там сборная России 

по рапире, в составе которой 

выступали Аделя Абдрахмано-

ва, Наталья Ардентова (Одинцо-

во), Марта Мартьянова и Мария 

Мельникова, первенствовала в 

командном турнире, выиграв у 

румынок один укол (32:31).

На Кубке России в 
Смоленске брон-
зовым призером в 
личном зачете стал 
наш Александр Пи-
воваров, «серебро» в 
команде Московской 
области завоевал 
Алексей Хованский.

Сборная г. Одинцово в количе-

стве 35 воспитанников спортив-

ного клуба «Альфа-Единобор-

ства» приняла участие в этом 

ежегодном соревновании. На этот раз 

здесь собралось около 600 спортсме-

нов из 32 команд, представлявших 19 

регионов России. Поздравляем наших 

призеров с первым серьезным резуль-

татом: первое место – Максим Макси-

мов (+42 кг), второе место – Георгий 

Задерин (+38 кг), третье место – Кри-

стина Утехина (до 37 кг). Поздравляем 

и тренеров по дзюдо и самбо, которые 

подготовили юных борцов, – Дмитрия 

Николаевича Кучаева и Нину Алексан-

дровну Кулакову.

В субботу 10 октября в СК «Искра» 

прошло Первенство спортивного клу-

ба «Альфа-Единоборства» по дзюдо 

среди юношей и девушек 2002-2005 

годов рождения. За победу боролись 

около 90 юных дзюдоистов из Один-

цово, Звенигорода и Апрелевки. Такие 

мини-первенства, по словам органи-

заторов, будут проводиться регулярно 

для более быстрого и качественного 

поднятия уровня психологической и 

тактической  подготовки начинающих 

дзюдоистов и сборной города Одинцо-

во по дзюдо.

Победы одинцовских 
дзюдоистов
В Можайске 3 октября состоял-
ся V Межрегиональный турнир 
по дзюдо среди юношей и де-
вушек 2002-2007 годов рож-
дения «Бородино-2015».

В середине сентября в подмосковном городе Химки прохо-
дили соревнования Московской области по футболу «Под-
московная надежда - 2015». В турнире приняли участие 23 
команды мальчишек и девочек из разных районов Москов-
ской области. Среди них была и наша девичья «Искорка».

В 
соревнованиях у девочек 

2004-2005 годов рождения 

«Искорка» Одинцовской 

ДЮСШ (директор В.Н. Смир-

нов) стала лидером. В финале наши 

девчонки обыграли команду из Сту-

пинского района со счетом 3:0. Тре-

тье место в этих соревнованиях заня-

ла команда девочек из Клина. 

Тренируют нашу команду Ан-

дрей Дик и Евгений Горбунов.

Лучшим игроком турнира была 

признана учащаяся Одинцовской 

гимназии №13 Кристина Яковлева, 

которая забила в финальном матче 

все три мяча.

Родители девочек, занимающих-

ся футболом в ОДЮСШ г. Одинцово, 

выражают  благодарность генераль-

ному директору ГУП МО «Мособлгаз» 

«Одинцовомежрайгаз» А.Г. Клюеву за 

внимание и помощь команде.

Напоминаем, что начался новый 

учебный год, и отделение женского 

футбола Одинцовской ДЮСШ прово-

дит набор девочек 2005-2007 годов 

рождения, которые хотят занимать-

ся этим прекрасным видом спорта. 

У нас – свой футбольный Дик! 
Хоть и не Адвокат, 
но побеждать научит

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ

Одинцовцы на Кубках по рапире
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С 
докладом выступил на-

чальник Управления 

полковник полиции 

Алексей Школкин. В 

отчётном периоде основные 

усилия сотрудников полиции 

были сосредоточены на при-

оритетных направлениях 

борьбы с преступностью, ох-

ране общественного порядка, 

обеспечении общественной 

безопасности, защите прав, 

свобод и законных интересов 

граждан, что способствовало 

достижению позитивных ре-

зультатов.

Полковник Школкин на-

градил лучших сотрудников 

по результатам оперативно-

служебной деятельности, по-

благодарил личный состав за 

проделанную работу, поставил 

цели и задачи на предстоящий 

период по укреплению право-

порядка, обеспечению безопас-

ности населения. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС, МАЙОР 
ВОРОНИНА!
Грамоту от главы городского 

поселения Одинцово Алексан-

дра Гусева получила вместе с 

рядом других сотрудников по-

лиции инспектор ДПС ОГИБДД 

МУ «Одинцовское» Евгения Во-

ронина – за большой личный 

вклад в социально-экономиче-

ское развитие района и боль-

шую общественную работу. 

Редакция «Одинцовской НЕДЕ-

ЛИ» подтверждает – награда бо-

лее чем заслуженная. Евгения 

Валерьевна, по долгу службы 

отвечающая за отношения с 

прессой и организацию пропа-

ганды безопасности дорожно-

го движения, исполняет свои 

обязанности добросовестно и 

на высоком уровне. Читатели 

нашей газеты хорошо знакомы 

с многочисленными акциями, 

рейдами, мероприятиями, 

проведенными при личном 

участии Евгении Ворониной, 

– здесь и контроль безопасной 

перевозки детей родителями, 

и соревнования юных инспек-

торов дорожного движения, и 

операция «Автобус» по провер-

ке общественного транспорта, 

и рейды по наведению поряд-

ка с неправильно припарко-

ванными автомобилями, и 

многое, многое другое. Во всех 

этих больших и малых делах 

мы, журналисты, никогда не 

обнаруживаем показухи или 

формализма. Даже являясь 

плановыми для ГИБДД, эти ак-

ции никогда не проводятся для 

«галочки», они всегда  честные, 

высоко гражданственные, 

всегда помогают обществу в 

решении действительно акту-

альных, накипевших социаль-

ных проблем. А это очень хо-

рошо работает на укрепление 

авторитета нашей отечествен-

ной дорожной полиции – Го-

савтоинспеции. Одинцовские 

журналисты очень уважают 

Евгению Воронину и искрен-

не рады, что ее немалый труд 

замечен руководством города 

Одинцово. 

И НЕМНОГО 
ПОЛИЦЕЙСКОЙ 
СТАТИСТИКИ
За девять месяцев 2015 года 

на территории обслуживания 

Управления МВД «Одинцов-

ское» было проведено 433 мас-

совых мероприятия, которые 

посетило около 203 тысяч че-

ловек. Охрана общественного 

порядка обеспечивалась 15 раз 

на мероприятиях с участием 

высокопоставленных лиц РФ и 

иностранных государств. 

За истекший период заре-

гистрировано 3253 сообщения 

о преступлениях. Несмотря на 

существенный рост постоян-

но проживающего населения 

на территории обслуживания 

Управления, отмечается сни-

жение количества зарегистри-

рованных преступлений на 

10 процентов. Полицейские 

полагают, что такое снижение 

обусловлено в том числе и со-

кращением миграционных 

потоков (в связи с ситуаци-

ей в экономике стало мень-

ше гастарбайтеров), а также 

широким применением для 

контроля ситуации на улицах 

современной видеотехники. 

Активное и массированное 

применение таких «роботов-

полицейских» (а их уже 189) 

позволило даже провести ма-

невр личным составом, более 

эффективно выстроив марш-

руты патрулирования. 

Принимаемыми профи-

лактическими мерами удалось 

снизить количество совершае-

мых преступлений: 

- тяжкие и особо тяжкие на 

пять процентов; 

- убийства на 32 процента; 

- кражи на пять процентов.

Однако по сравнению с 

аналогичным периодом про-

шлого года увеличилось число 

некоторых категорий престу-

плений. Например, умышлен-

ное причинение тяжкого 

вреда здоровью, разбои, гра-

бежи, изнасилования. На пять 

процентов упала и раскрыва-

емость, составившая 58,1 про-

цента (в прошлом году – 62,9 

процента). Но преступление 

преступлению рознь, и, на-

пример, такие категории, как 

убийства, причинение тяжко-

го вреда здоровью, повлекшие 

смерть по неосторожности, из-

насилования, – все раскрыты 

на 100 процентов. А вот из об-

щего числа квартирных краж 

раскрываются всего 35 про-

центов, аналогична ситуация 

с ограблениями дач и садовых 

домиков – на собственность, 

оставшуюся без контроля хозя-

ев, покушаются очень часто, а 

вот раскрыть такие престу-

пления довольно сложно. Как 

и угоны автотранспортных 

средств – их раскрываемость 

составляет всего 18 процентов. 

Больше всего случаев угона 

автомобилей зафиксировано 

в Одинцово (23), Звенигороде 

(16), Немчиновке (28). 

Полицию очень заинте-

ресовал опыт возрождения 

добровольных народных дру-

жин («Одинцовская НЕДЕЛЯ» 

писала о деятельности таких 

отрядов помощников полиции 

в ряде поселений района). Ре-

шено активизировать работу 

по созданию общественных 

организаций ДНД в территори-

альных органах Одинцовского 

района, для чего планируется 

объединить усилия с админи-

страциями муниципальных об-

разований, общественниками, 

спортсменами, обратиться к мо-

лодежи – в вузы района.

В мероприятии приняли 

участие представители ГУ МВД 

России по Московской области, 

администрации, прокурату-

ры, УФСБ, ФСКН Одинцовско-

го муниципального района, 

члены Общественного совета, 

руководители управления, на-

чальники территориальных 

подразделений полиции, их за-

местители, личный состав.

Служба сложная и важная
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 21-22 октября с 11:00 
до 15:00 ЦНБ им. Н.И. 
Железнова (Лиственнич-
ная аллея, 2б)

Вниманию студентов 
и выпускников!
Приглашаем вас познакомить-

ся с компаниями, получить 

опыт общения с работодате-

лями, узнать о требованиях к 

молодым специалистам и пер-

спективах профессиональной 

карьеры, условиях работы и 

зарплатных ожиданиях, до-

говориться с предприятием о 

прохождении производствен-

ной практики.

Вниманию работодателей 
и кадровых служб регио-
нальных органов управ-
ления АПК!

Приняв участие в «Дне ка-

рьеры в Тимирязевке», вы 

получите возможность пре-

зентовать свою компанию, 

пообщаться со студентами и 

выпускниками по вопросам 

производственной практики 

и перспективы трудоустрой-

ства, договориться о сотруд-

ничестве с выпускающими 

кафедрами, разместить све-

дения о своей компании в ин-

формационном справочнике.

Срок подачи заявки на уча-

стие до 15 октября 2015 года.

Вниманию деканов и пре-
подавателей выпускаю-
щих кафедр! 
На «Дне карьеры в Тимирязев-

ке» вы сможете познакомиться 

и наладить деловое сотрудниче-

ство с компаниями по вопросам 

производственной практики, 

ознакомительных экскурсий, 

участия высококвалифициро-

ванных специалистов-практи-

ков в учебном процессе. 

По всем организацион-

ным вопросам обращаться в 

отдел по содействию в трудо-

устройстве и связям с выпуск-

никами. 

Контакты: 
e-mail: job@timacad.ru  

тел./факс 8 (499) 976-30-94

Перечень заявительных до-

кументов размещен на сайте 

Российского государственно-

го аграрного университета – 

МСХА имени К.А. Тимирязева: 

http://www.timacad.ru

«День карьеры в Тимирязевке»

Одинцовские поли-
цейские подвели итоги 
оперативно-служебной 
деятельности МУ МВД 
России «Одинцовское» 
за девять месяцев 
2015 года.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
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На хрупкие плечи будуще-

го поколения легла обя-

занность выжить, чтобы 

рассказать, как великий 

народ боролся за свободу. «Всё 

для фронта, всё для Победы!» – 

эти слова адресовались женщи-

нам и детям, которые в глубоком 

тылу, претерпевая не просто вре-

менные неудобства, а тяжелые 

страдания как от непосильного 

труда, так и от голода, вносили 

свой вклад в общенародную По-

беду. Нельзя сказать, что дети тех 

40-х годов не нюхали пороха и не 

держали в руках оружие. Именно 

через их маленькие ручки и про-

ходило оружие, они были неза-

менимыми помощниками как на 

заводах по изготовлению разного 

рода автоматов и пистолетов, так 

и на сельскохозяйственных по-

лях. Только им известно, как это 

– прожить жизнь и не знать, что 

такое детство. Их никто не спра-

шивал, хотят они работать или 

нет. Такого вопроса и не возника-

ло. Просто «Надо!». И дети шли на 

работу наравне со старшими. Так 

и взрослели… за станками.

В настоящее время, после того 

как было отклонено несколько 

проектов закона о присвоении 

статуса такой категории граждан, 

как «дети войны», возникла на-

дежда быть услышанными. Все 

предшествующие законопроекты 

не отрицали необходимость соз-

дания для них системы социаль-

ной поддержки, выраженной в 

ежемесячных выплатах, льготах 

на проезд, лечение, отдых, юри-

дическую и организационную 

помощь, но почему-то они не при-

нимались. 

Несмотря на это, официально 

критерии «отбора» подходящих 

под эту категорию были опреде-

лены: это россияне, родившиеся 

в период с 22 июня 1928 года по 

4 сентября 1945 года, постоян-

но проживавшие на территории 

СССР в годы Великой Отечествен-

ной войны. По информации 

Минтруда России, сейчас на тер-

ритории нашей страны насчи-

тывается около 13 миллионов 

граждан, которых можно отнести 

к «детям войны», в этом числе 2,3 

миллиона человек, не получаю-

щих вообще никаких льгот. Дан-

ную несправедливость обещают 

исправить начиная с 1 января 

2016 года, когда предлагаемый 

закон планируется ввести в дей-

ствие. Однако есть еще несколько 

«но». На реализацию этого зако-

нопроекта ежегодно необходимо 

изыскивать около 135 миллиар-

дов рублей.

В городе Одинцово уже не 

первый год существует отделение 

Общероссийской  общественной  

организации  «Дети  войны», ко-

торое объединяет около 900 че-

ловек. Не так давно в прессе по-

явилась информация о том, что 

в 18 регионах России к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне такие организации получи-

ли-таки заветные удостоверения 

единого образца, а вместе с ними 

и определенные льготы или же 

материально выраженную соци-

альную помощь. Наше же отделе-

ние пока остается бесстатусным. 

Председатель правления 

Одинцовского городского  отделе-

ния организации  «Дети  войны» 

Сергей Николаевич Лахваенко 

говорит: «Скорее всего, именно 

наше поколение и виновато в 

том, что современная молодежь 

просто не хочет замечать наши 

проблемы и относится совершен-

но неуважительно даже в транс-

порте к пожилым людям. Что-то 

мы упустили в их воспитании».

Заместитель  председателя  

правления  Галина  Ивановна  По-

пова (в недавнем прошлом пред-

седатель организации) сказала, 

что в городе не так много магази-

нов, которые бы шли навстречу 

пенсионерам и предоставляли 

бы скидки на продаваемую про-

дукцию: «В Одинцово по пальцам 

можно пересчитать магазины, 

где мы можем приобрести товар 

со скидкой. Не имея статуса, мы 

вынуждены просто ходить и про-

сить о помощи для членов своей 

организации, которые попали в 

трудную жизненную ситуацию. У 

нас нет членских взносов, поэто-

му даже бумагу для официальных 

писем покупаем самостоятельно».

Отделение местной организа-

ции базируется в одной комнате 

квартиры на первом этаже жило-

го дома на улице Маршала Бирю-

зова. Помещение маленькое и не 

удовлетворяет своими габарита-

ми не только руководство, но и 

посетителей. А в дни приема или 

праздников очередь собирается 

довольно быстро. Члены органи-

зации вынуждены стоять в подъ-

езде или же на улице. 

Но несмотря на такие неудоб-

ства, приятно видеть с большой 

любовью собираемые сборники 

стихов и творческих работ членов 

организации. Здесь же хранятся и 

альбомы с ведением отчетности 

по всем мероприятиям, в которых 

принимают участие «дети вой-

ны». Они с благодарностью гово-

рят о главе района и мэре города, 

которые по мере возможности по-

могают организации оставаться 

«на плаву» и решать хотя бы часть 

тех вопросов, с которыми сталки-

ваются дети победителей.

Праздничный подъем в обществе в связи с 70-летием Победы постепенно спада-
ет, а вот проблем у тех, кто пережил те страшные годы, не  уменьшается. Каждый 
день из жизни уходят ветераны и участники той далекой и в то же время близкой 
мировой трагедии, герои «былых времен». И скоро у мемориальных комплексов и 
памятных знаков мы их просто не увидим. Однако пока остаются в живых их дети, 
дети победителей, которым тоже досталось от того лихолетья много горя. 

Просто «Надо!». И 
дети шли на работу 
наравне со старши-
ми. Так и взросле-
ли… за станками.

Невинные жертвы войны –  
дети победителей

ТЕКСТ и ФОТО Маргарита БОГДАНОВА
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ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ДЕТИ 
НАХОДИЛИ ДОМ
– Если почесать плюшевому мишке 

брюшко – это к деньгам, – слышу я 

комментарий возле очередного стенда. 

Слышу и тут же бросаюсь к сидящей по-

близости художнице: «Правда ли это?» 

– А если вы его ещё купите и буде-

те животик каждый день чесать, у вас 

вообще много-много денег будет, навер-

ное, – смеётся Надежда Цыганов-

ская.

Хотя в мишкиных 

животах финансовое 

притяжение, конеч-

но, не главное. Как и 

в зайцевых, кстати. 

Одного из ушастых 

малышей вообще с 

трудом выпустила из 

рук – так чудесно он 

умещался в ладонях. 

А ещё в его брюшке, как 

оказалось, помимо деревянных опилок 

и гранулята, спрятано немножко лаван-

ды. На шее у прекрасного создания бу-

мажка с припиской «Заюшка. Мечтаю о 

весне…». У мастера Юли Прашкович все 

игрушки со своим особенным характе-

ром, мелким почерком вписанным в 

индивидуальный листочек. 

– На каждой Юлиной игрушке та-

кая бирочка, – поясняет Надежда. – 

Любой автор хочет преподнести свою 

работу уникально. Мы же ими живём и 

дышим…

– Как же при этом вы вообще може-

те их продавать? – не выдерживаю-таки 

я. – Они же должны быть, почти, как 

дети для авторов.

– А вы знаете, гораздо хуже, когда 

они остаются дома. Если ты делаешь-де-

лаешь, а получается, что все они будто 

бы только для себя, становится печаль-

но. А вот когда понимаешь, что этой 

кукле радуется кто-то ещё… Это, как 

ребёнок, который нашёл свою семью. И 

счастья тогда гораздо больше.

КАК ВЫГЛЯДИТ 
НАСТОЯЩИЙ 
ТРУБКОЗУБ?
Приезжая на выставку кукол, на-

страиваешься по неопытности на 

то, что все экспозиции будут запол-

нены только фарфоровыми девочка-

ми. На самом же деле на стендах чего 

только не увидишь. Я, например, 

не смогла пройти мимо трёх све-

тильников, оформленных, как 

карусель с наездниками. Сна-

чала невольно вспоминаешь 

о самых старых и до-

рогих сердцу игруш-

ках детства и лишь 

потом замечаешь, что 

«катаются верхом» во-

все не дети, да и в качестве 

«карусельных лошадок» вы-

ступают весьма необычные 

представители животного 

мира.

– Мне хотелось, чтобы на 

одних зверях верхом скакали 

другие – маленькие 

и чем-то похожие на 

них же, – поясняет 

своё неожиданное 

решение Светлана 

Соловая, автор проек-

та «500 эскимо». – В ре-

зультате у нас получились 

такие вот оригинальные 

пары: утка и утконос, свинка 

и тапир, заяц с трубкозубом. 

Зверята сделаны очень забавно, и 

«всадники» действительно донельзя 

схожи со «скакунами». В каждой паре 

большое животное знакомо многим, а 

вот малышей можно увидеть разве что 

в зоопарке, и угадать удаётся не сразу. 

На крошечном тапире я честно развела 

руками, признавая, что не вспомнила. 

А что касается трубкозуба,  искренне 

усомнилась в самом факте его суще-

ствования в живой природе. Оказалось, 

персонаж не вымышленный, а вполне 

себе реальный – пятачок, как у свиньи, 

а уши, как у зайца. 

Создание куклы – про-

цесс довольно трудоёмкий. 

Сначала фигурки лепятся из 

пластилина, потом с них де-

лается силиконовая форма, 

она набивается массой па-

пье-маше, всё это сохнет, 

склеивается, раскрашива-

ется вручную. Одним словом, 

представив все это, вопрос, почему 

куклы могут стоить так до-

рого, отметается сам со-

бой. На подобную работу 

не только таланта, но и 

трудолюбия хватит да-

леко не у каждого.

Для тех, кто хочет попро-

бовать себя в роли кукольных дел 

мастера, но любит получать 

результат побыстрее, боль-

ше подойдёт изготовление 

ватных куколок. С ними всё 

чуть проще – на проволочный 

каркас наматывается вата с клеем, со-

хнет, расписывается… Звучит просто, 

а вот пробовать сделать хоть что-то, по-

хожее на работы из этого цикла, я бы 

даже пытаться не стала, чтобы не рас-

страиваться. 

200-ЛЕТНИЙ МИШКА
Слово «трогательный» на такой выстав-

ке невольно получает какое-то допол-

нительное значение – от «трогать». К не-

которым игрушкам руки тянутся сами 

по себе. Мастера к этому, кстати, отно-

сятся довольно спокойно, понимая, ви-

димо, что куклу важно почувствовать.

Материалы, из которых создаются 

главные герои выставки, тоже бывают 

весьма оригинальны. Ну, казалось бы, 

что необычного можно придумать, соз-

давая  плюшевого медведя? Оказывает-

ся, можно использовать ткань 18 века!

– Этот мишка, например, сделан из 

бархата, которому больше 200 лет, та-

кого точно больше нет нигде, – расска-

зывает Мария Вознесенская в ответ на 

вопрос о самом необычном из своих пи-

томцев. – Это все её родные настоящие 

потёртости, а не искусственная по-

пытка состарить. Так что для меня 

именно в них есть какая-то 

своя особая ценность. В то 

же время я могу гарантиро-

вать, что он не развалится, 

каким бы хрупким ни вы-

глядел. У меня стиль такой 

– под чердачных мишек, 

набитых осиновыми опилка-

ми. Я люблю игрушки, напоминающие 

те, с которыми могли бы играть наши 

бабушки, поэтому и стараюсь сделать 

свои именно такими, винтажными, 

как бы из прошлой эпохи. 

КАК РОЖДАЮТСЯ КУКЛЫ?
– Туфельки не продаю, я буду делать для 

них куклу, – уже, наверно, в третий раз 

за пять минут нашего разговора уточня-

ет в ответ на вопрос о стоимости кро-

шечной обувки, вышитой вручную. Так 

что некоторые куклы появляются и так 

– от туфелек.

– Вообще вариантов очень много, – 

поясняет мастер Светлана Трифонова, 

– мне иногда кажется, что не я образы 

придумываю, а кто-то сверху мне про-

сто показывает их. 
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Октябрь в Москве открыл XI Меж-
дународный Салон кукол – событие, 
сущность которого полностью по-
нимаешь, лишь войдя в выставоч-
ный зал. Только что билет покупал 
серьёзный взрослый человек...  А 
спустя всего пять минут ты с вос-
торженной улыбкой оглядываешься 
по сторонам, звонишь в редак-
цию, предлагая статью в номер, и 
отменяешь пару назначенных на 
ближайшее время встреч. Для того 
чтобы увидеть и исследовать здесь 
всё, необходима, по крайней мере, 
два-три часа.
Фестиваль кукол – это несколько 
десятков стендов, на которых вы-
ставлены самые различные игру-
шечные существа, сделанные в 
России и за её пределами. Наверху 
идут мастер-классы для детей, 
решивших попробовать себя в про-
фессии кукольника, и продается 
все для этого необходимое. А вот 
нижний выставочный ярус полно-
стью отдан под экспозицию уже 
готовых работ. Какие-то, при же-
лании и финансовой возможности, 
можно приобрести. Но зачастую 
стоимость кукол высоковата для 
среднего жителя Подмосковья. Са-
мый крошечный прелестный мишка 
стоит пять тысяч, верхняя планка 
– выше полутора сотен тысяч. Зато с 
абсолютным большинством ма-
стеров можно пообщаться, узнать 
кучу интересной информации об 
их работах, о том, откуда берутся 
образы, как реализуются самые 
оригинальные задумки. Кукольных 
дел мастера с удовольствием рас-
сказывают о своих творениях… Хотя 
для них это не просто произведе-
ния искусства. Кукла для настояще-
го знатока своего дела – это почти 
ребенок.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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 Прелестная девочка-мим со связ-

кой писем, висящих на шее, и шар-

манкой, лежащей у ног, например, воз-

никла вовсе не из мыслей о цирке или 

уличных актерах, а из мечты создать ку-

клу в современной одежде. Насколько 

образ получился современным, судить 

не берусь, а вот содержание крошеч-

ных писем заинтересовало меня неве-

роятно. 

– Мне кажется, это письма, которые 

она пишет сама, – рассказывает Светла-

на, – может, самой себе, а может, кому-

то, и просто не решается их отправить. 

Вообще пообщавшись с ней, не-

вольно ловлю себя на мысли, что кукла 

– это произведение искусства, ничем не 

уступающее картинам, музыке или ли-

тературным произведениям. По  край-

ней мере, создаются они ровно так же 

– периодами, по вдохновению.

– Сначала подбирается что-то одно, 

потом кукла может лежать несколько 

месяцев и ждать, пока я увижу 

следующий кусочек 

её образа, – делит-

ся Светлана. – 

Вот посмотрите 

на мою путе-

шественницу 

с собачкой, 

например. 

Я отло-

жила её в 

прошлом 

году, по-

тому что совершенно не 

знала, что с ней дальше 

делать. Потом прошло 

время, и у неё появилась 

собака, за ней возникла 

вышитая брошь. А затем 

и лодка. На самом деле 

они сидят не просто в 

кресле, а на лодке, которой 

тут нет. Они путешествуют, 

поэтому подзорная труба здесь не 

просто украшение, она действительно 

раскладывается и даже увеличивает. 

Я, конечно, не удержалась и усом-

нилась, что крохотулька, меньше моего 

мизинца, может обладать такими воз-

можностями. Художница без лишних 

слов разложила подзорную трубу и 

предложила мне посмотреть вдаль. Уве-

личивает совсем, как настоящая.

– На носу лодки, кстати, – вспоми-

нает забавную подробность Светла-

на, – лежит карта, очень интересная, 

старинная, 1886 года. Это настоящая 

страничка из старого-старого амери-

канского атласа. Карта России глазами 

американцев. Россия на ней представ-

лена до Уральских гор, а дальше – тем-

нота с надписью «Сибирь». 

Платье у путешественницы тоже, 

как оказалось, не простое. Выкройка 

к нему – все того же 1886 года. Одним 

словом, слушаешь и невольно поража-

ешься такому трепетному отношению 

к деталям.

ТАК ВОТ ТЫ КАКАЯ, 
ЗУБНАЯ ФЕЯ…
Куклы бывают… много из чего. И тря-

пичных на выставке можно увидеть, 

и фарфоровых, и из папье-маше… А 

вот деревянные, прямо-таки вырезан-

ные из брусочков, почему-то пока-

зались мне самыми забавными. А 

может быть, просто уцепившись 

взглядом за хитрую мордашку 

с парой зубов и щипчиками 

в лапках, я не смогла пройти 

мимо. Особенно прочитав под-

пись «Зубная фея».

Фея, плюс к прочим своим 

несомненным достоинствам, 

слегка лысовата – сиреневый 

чубчик обнаруживается 

лишь на макушке. Так 

что можете полюбо-

ваться идеальной 

лысинкой и раз-

н о ц в е т н ы м и 

веснушками… 

Чуть косова-

тые глаза до-

вершают образ. Одним 

словом, прелестница, 

каких свет не видывал. 

Будь я пообеспеченней, 

забрала бы с собой и 

долго-долго умилялась. 

Узнав, что сделаны де-

вочки с оригинальным 

характером из дерева, за-

интересовалась ещё больше.

– Дома их и строгаю, для этого 

же места много не надо. Ножички, рез-

цы, стамесочки маленькие разложила 

– и можно работать, – рассказывает соз-

дательница серии Лариса Медведева. 

– Ну и материал, конечно, для каждой 

куклы важно свой, правильный взять.

Сорт древесины, как оказалось, вы-

бирается зачастую в зависимости от ха-

рактера будущей героини.

– Главное, чтоб она им по настрое-

нию подошла, – поясняет Лариса, – ну 

и по оттенку, одни девочки чуть теплее 

хочется, чтобы были, какие-то более 

светленькие. А бывает, что и от дере-

ва рождается образ. Помню, кедр ал-

тайский мне привезли, я как-то сразу 

поняла, что из него выйдет отличная 

городская девочка с ирокезиком... С 

куклами же никогда нельзя быть уве-

ренной на 100 процентов. Изначально я 

вижу образ, а под конец возникают по-

рой совершенно новые детали. Иногда 

приносят бусину какую-то, вроде, не-

приметную особо, а я смотрю на неё и 

невольно вижу куклу. Щипчики у меня 

пять лет лежали непонятно, для чего. 

Оказалось, дожидались момента, когда 

я зубную фею решу делать. 

«ВЗРОСЛЫЕ  – ТОЖЕ 
ДЕТИ В ДУШЕ»
В этой простой истине сомневаться 

перестаёшь, стоит только понаблю-

дать, как радостно взрослые мужчины 

и женщины фотографируются с игруш-

ками. А уж сколько восторгов у детей! 

– На выставке в эти дни много ре-

бят, и я на будущее готова была пред-

ложить коллегам ставить возле экс-

позиций человека с фотоаппаратом, 

чтобы он снимал лица детей в момент, 

когда они рассматривают кукол, – при-

знаётся Ирина Беловодская, художник 

международного объединения авторов 

кукол. – Это бесподобно. Когда дети 

называют героев сказок наперебой, 

узнавая их без подписи, это трогает до 

глубины души. Понимаешь, что все они 

слушают сказки, на которых воспиты-

вались мы, и до сих пор верят в вол-

шебство. В наше компьютерное время 

такая искренность для меня подобна 

настоящему чуду. Времена меняются, а 

дети остаются теми же… Да и на взрос-

лых, будем уж откровенны, красиво, с 

душой сделанные куклы тоже влияют 

магически. Вот человек идёт, задумался 

о чем-то, кажется, что его уже ничто не 

сможет отвлечь или заинтересовать во 

внешнем мире. А потом он проводит по 

стенду взглядом… и вдруг ты видишь, 

как восторженно открываются глаза и 

лицо расплывается в улыбке. Это очень 

сильное ощущение. Для художников 

невероятно ценно видеть то, что их ра-

боты могут хоть чуточку менять людей, 

делать их счастливее. 

ней мере, создаются они ровно так же 

– периодами, по вдохновению.

– Сначала подбирается что-то одно, 

потом кукла может лежать несколько 

месяцев и ждать, пока я увижу 

следующий кусочек 

её образа, – делит-

ся Светлана. – 

Вот посмотрите

на мою путе-

шественницу 

с собачкой,

например. 

Я отло-

жила её в

прошлом

году, по-

личивает совсем, как настоящ

– На носу лодки, кстати,

нает забавную подробност

на, – лежит карта, очень ин

старинная, 1886 года. Это н

страничка из старого-старо

канского атласа. Карта Росси

американцев. Россия на ней

лена до Уральских гор, а дал

нота с надписью «Сибирь». 

Платье у путешественни

как оказалось, не простое.

к нему – все того же 1886 го

словом, слушаешь и невольн

ешься такому трепетному от

к деталям.

ТАК ВОТ ТЫ КАКАЯ
ЗУБНАЯ ФЕЯ…
Куклы бывают… много из че

пичных на выставке можн

и фарфоровых, и из папье

вот деревянные, прямо-таки

ные из брусочков, почем

зались мне самыми заб

может быть, просто уц

взглядом за хитрую

с парой зубов и щ

в лапках, я не смогл

мимо. Особенно про

пись «Зубная фея».

Фея, плюс к проч

несомненным дост

слегка лысовата – с

чубчик обнар

лишь на маку

что может

ваться 

лысин

н о ц в
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Чуть

тые 

Знакомьтесь, 
Мерлин 
Петровна!
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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

Одинцовской Недели

Высокое качество и низкие цены

8-916-815-29-59
8 (495) 727-56-82

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 

 Корпоративное фото 

 Репортажи 

 Семейная и детская фотография

 Праздники и концерты

 Архитектурная и интерьерная фотография

ре
кл

ам
а

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. см 55 руб. кв. см

5*3 15 600,00 825,00

5*5 25 1 000,00 1 375,00

5*6 30 1 200,00 1 650,00

5*7 35 1 400,00 1 925,00

5*8 40 1 600,00 2 200,00

5*9 45 1 800,00 2 475,00

5*10 50 2 000,00 2 750,00

10*6 60 2 400,00 3 300,00

10*7 70 2 800,00 3 850,00

10*8 80 3 200,00 4 400,00

10*9 90 3 600,00 4 950,00

10*10 100 4 000,00 5 500,00

10*15 150 6 000,00 8 250,00

15*15 225 9 000,00 12 375,00

15*20 300 12 000,00 16 500,00

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см
Строчные объявления 30 слов – 400 руб.

3 выхода 5% 
5 выходов 10% 
8 выходов 13% 
10 выходов 15% 
15 выходов 20% 
20 выходов 25% С

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер – ПОНЕДЕЛЬНИК Тел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru

Знакомьтесь – Алиса!
Возраст – около семи месяцев.

Ласковая, контактная, любит детей, 

совершенно не агрессивна, дружелюбна 

людям и собакам!

Здорова, прививки – сделаем! 

Спокойная. Не на цепь.

8-926-815-54-22

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ-КРАНОВЩИК

на автомобиль 
с краном-манипулятором.

График 5/2. 
Полный соцпакет.

8 (495) 992-00-76

реклама

реклама
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а

ре
кл
ам
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
кл
ам

а

КОНДИЦИОНЕРЫ

от 25000 рублей 
с установкой 
ООО «Сплит» 

8 (495) 252-85-05
г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 
д. 71, офис 301

ре
кл
ам

а

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Логотип. Урок. Сталевар. Поклон. 
Гранат. Контора. Халупа. Устав. 
Иран. Лопата. Босс. Закут. Посох. 
Окно. Авокадо. Диско. Кокос. 
Мурзилка. Песец. Ромео. Контур. 
Дивиденд. София. Мачта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Драка. Латекс. Барби. Отток. Смена. 
Гулёна. Судоку. Твист. Корпус. 
Тавро. Зеро. Полис. Пурга. Леди. 
Санкция. Опахало. Икона. Прок. 
Рим. Калипсо. Колода. Халтура. 
Смак. Меч. Патио. Доцент. 
Бандана. Хаос. Ода.

ре
кл
ам

а

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 8 (495) 596-59-738 (495) 596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а

ТРАКТОРИСТ НА ТРАКТОР «БЕЛАРУСЬ»ТРАКТОРИСТ НА ТРАКТОР «БЕЛАРУСЬ»

ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ НА ПОЛСТАВКИ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ НА ПОЛСТАВКИ 

ДЛЯ УБОРКИ СНЕГАДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

ре
кл
ам

а
Обязанности:
уборка территории  (сбор мусора, покос травы, уборка снега)

Условия: г. Одинцово
Заработная плата 22700 руб.

Требования к кандидатам: отсутствие вредных привычек

Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья) 

ре
кл
ам

аТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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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 «Паук»
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 «Паук»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 Х/ф «С девяти до пяти»
03.05 Х/ф «С девяти до пяти»
03.45 Т/с «Вегас»

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». «ГОД В ТО-
СКАНЕ»
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 Ночная смена. «Русский ум и тайны 
мироздания». (12+)
02.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА»
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.05 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Без обмана. «Солёное и острое». 
1, 16 ф. +)
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10 Д/ф «Формула успеха»
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
03.35 Д/ф «Никита Михалков. Территория 
любви»
04.15 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «Лион» Прямая трансляция
23.40 «Анатомия дня»
00.05 Т/с «ДЕЛЬТА»
02.00 Квартирный вопрос (0+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Лебеди-
ная песня» 26 с.
12.15 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.25 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
12.50 «Правила жизни»
13.20 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак веч-
ности»
15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Международный кинофестиваль в 
Сан-Себастьяне
16.30 «Сати. Нескучная классика. . .» с Туга-
ном Сохиевым и Артемом Варгафтиком
17.10 Д/ф «Графиня» в стране большеви-
ков. Александра Хохлова»
17.50 Мастера фортепианного искусства. 
Элисо Вирсаладзе
18.50 «Бунин». Авторская программа На-
тальи Ивановой. 2 с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«А. Дюма. «Граф Монте-Кристо»
22.00 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Лебеди-
ная песня» 26 с.
23.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Книги с ключом. Двойник 
Мартына». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»
01.20 А. Хачатурян. Концерт для форте-
пиано с оркестром. Солист Т. Алиханов. 
Дирижер С. Смбатян

05.45 Х/ф «ДРУЖИНА»
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55 Большой спорт
09.20 «Приключения тела»
10.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Полная пере-
загрузка»
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-
НИК»
15.30 «Последняя миссия «Охотника»
16.25 «Мастера». Военный водолаз
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.15 Большой спорт

19.30 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция
21.10 «Россия без террора. Дагестан. Во-
йна и мир» (16+)
22.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Двойные 
стандарты»
23.50 «Эволюция»
01.25 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Люди 
в белых зарплатах». Часть I (16+)

18.00 «Уральские пельмени».  (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Собрание 
сказок» (16+)
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
22.00 ! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Люди 
в белых зарплатах». Часть II (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
01.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу До 02.00

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 73 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мастер и панда» 35 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ»
14.00 «УНИВЕР». «Правила съема» (16+). 
Ситком. 186 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «СТРЕЛА-3» 11 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 «Паук»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Городские пижоны». «Код 100»
03.05 Х/ф «Гарфилд»

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». «ГОД В ТОСКА-
НЕ»
23.50 «Честный детектив». (16+)
00.45 Ночная смена. «Елисеевский». Каз-
нить. Нельзя помиловать». «Следственный 
эксперимент. Мыслить как убийца». (12+)
02.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА»
04.10 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ»

09.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ»
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 «Осторожно, мошенники! Старики-
разбойники» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Грузинская мечта». (16+)
23.05 «Без обмана. «Солёное и острое». 
1, 16 ф. +)
00.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
02.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-3»
04.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ДЕЛЬТА»
02.05 «Спето в СССР» (12+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Портрет» 
25 с.
12.10 «Линия жизни». Олег Анофриев
13.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Иезуитские поселения в Кордове и 
вокруг неё. Миссионерская архитектура»
13.25 Х/ф «Сильные духом». «СТАРЕЦ 
ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
14.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
15.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ»
16.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смут-
ного времени»
17.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Пон-дю-Гар - римский акведук близ 
Нима»
17.50 Мастера фортепианного искусства. 
Ланг Ланг
18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.50 «Бунин». Авторская программа На-
тальи Ивановой. 1 с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Туганом Сохиевым и Артемом Варгафтиком
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Портрет» 
25 с.
22.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
23.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Книги с ключом. Лже-записки о 
лже-Пушкине». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Власть музыки. Семь нот между 
Богом и дьяволом»
00.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Международный кинофестиваль в 
Сан-Себастьяне
01.15 Концерт «Жорди Саваль. Мечты и 
сожаления»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза»

05.45 Х/ф «ДРУЖИНА»
07.20 «Эволюция»
08.55 Большой спорт
09.20 «Приключения тела»
10.40 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Двойные 
стандарты»

12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владиво-
сток) - ЦСКА. Прямая трансляция
14.45 Большой спорт
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая транс-
ляция
17.00 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Барыс» (Астана). Прямая трансляция
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Химки»
23.40 Большой спорт
00.00 «Эволюция» (16+)
01.35 «24 кадра» (16+)
04.05 Профессиональный бокс

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень 
страшное смешно» (16+)
10.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+). Фэнтези. 
США, 2007 г.
12.30 «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
17.30 Шоу «Уральских пельменей». МУЖ-
ХИТЁРЫ! Часть II (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «О полиции» 
(16+)

19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
22.00 ! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Люди 
в белых зарплатах». Часть I (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
03.15 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
04.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.45 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Легенда 
о Юкаи» 72 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Выход дракона» 34 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
14.00 «УНИВЕР». «Белый шум» (16+). 
Ситком. 185 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Т/с «СТРЕЛА-3» 9 с.
02.15 Т/с «СТРЕЛА-3» 10 с.
03.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
06.00 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 1 с.

19 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

20 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

Наабираеем рраспппросстрааннителей печатной продукции 
поо ппоочтоовымм ящщщикааам пппо всем городским 
и сеельсккиим ппосселееннияямм 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,

а, 

не, 
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По вопросам 
По вопросам рекламырекламы

8 (495) 591-63-17

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 «Паук»
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 «Паук»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Пространство жизни Бориса Эйф-
мана» (12+)
01.35 Х/ф «Пустоголовые»
03.05 Х/ф «Пустоголовые»
03.25 Т/с «Вегас»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ГОД В ТО-
СКАНЕ»
22.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.35 Ночная смена. «Сердечные тайны. 
Евгений Чазов». (12+)
02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА»
03.30 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 1, 2 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Вне-
брачные дети» (12+)
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Карьера БАБа» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 
лодке»
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
04.20 Д/ф «Женский тюнинг»
05.05 Д/с «Как это работает в дикой 
природе»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция
00.00 Т/с «ДЕЛЬТА»

01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 2 ч.
12.25 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Поморы. Сейгод и 
навсегда»
12.50 «Правила жизни»
13.20 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10 Спектакль «ПЛОТНИЦКИЕ РАС-
СКАЗЫ»
16.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
17.10 Д/ф «Раиса Зелинская-Платэ. Время 
отражается в лицах людей. . .»
17.50 Мастера фортепианного искусства. 
Даниэль Баренбойм
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Бунин». Авторская программа На-
тальи Ивановой. 4 с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Те, с которыми я. . .» Авторская 
программа Сергея Соловьева. «Леонид 
Калашников. Кинооператор». (*)
23.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Книги с ключом. Герберт Уэллс 
в гостях у бабушки». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
01.20 «Гидон Кремер и друзья»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

05.45 Х/ф «ДРУЖИНА»
07.20 «Эволюция»
08.55 Большой спорт
09.15 «Приключения тела»
10.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «По следу 
призрака»
12.05 «Танки. Уральский характер»
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 

трансляция
14.40 «Нева» и 
«Надежда». Первое 
русское плавание 
кругом света
16.25 «Полигон». 
Зубр
16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
(Россия) - «Бешикташ» (Турция). Прямая 
трансляция
21.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «По следу 
призрака»
23.40 «Эволюция» (16+)
01.15 «Полигон». Путешествие на глубину
02.25 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
02.55 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
03.35 Профессиональный бокс

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее». Часть I (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее». Часть II (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Детское» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Свадебное» 
(16+)
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
22.00 ! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
23.00 «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.20 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
02.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
04.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 74 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Хлопья! Здесь или с собой?» 174 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Губка Боб празднует Рождество» 175 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Возвращение Шифу» 36 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
14.00 «УНИВЕР». «Юленька» (16+). Ситком. 
188 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Новоселье» 
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «СТРЕЛА-3» 14 с.
01.55 Т/с «СТРЕЛА-3» 15 с.
02.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
04.55 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
05.00 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 3 с.
05.55 Т/с «Нашествие» 16 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 «Паук»
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 «Паук»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «Мой кусок пирога»
03.05 Х/ф «Мой кусок пирога»
03.40 Т/с «Вегас»
04.30 Контрольная закупка до 05.00

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 е «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». «ГОД В ТО-
СКАНЕ»
22.55 Х/ф «Никита Михалков»
00.15 Х/ф «РОДНЯ»
02.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА»
04.10 Комната смеха

05.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»

07.15 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
09.00 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО»
12.00 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Д/ф «Формула успеха»
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Вне-
брачные дети» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!»
03.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
05.00 Д/с «Как это работает в дикой 
природе»

09.59 Уважаемые телезрители! В связи с 
профилактическими работами, вещание 
телеканала начнется в 10.00. Приносим 
извинения за причиненные неудобства
10.00 Сегодня
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция
23.40 «Анатомия дня»
00.05 Т/с «ДЕЛЬТА»
02.05 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.35 Главная дорога (16+)
03.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

09.59 Канал начинает вещание с 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 1 ч.
12.25 «Красуйся, град Петров!» Павлов-
ский дворец
12.50 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Гробницы Когурё. На страже 
империи»
15.10 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
16.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Собор в Ахене. Символ религиозно-
светской власти»
16.30 Искусственный отбор
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 Мастера фортепианного искусства. 
Денис Мацуев
18.50 «Бунин». Авторская программа На-
тальи Ивановой. 3 с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Точные науки: в по-
исках истории»
22.00 «70 лет Никите Михалкову. «Линия 
жизни». (*)
23.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Книги с ключом. Гамлет на 
обложке». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «70 лет Никите Михалкову. 
«УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Влколинец. Деревня на земле 
волков»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

05.45 Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал начинает 
вещание в 10.00
10.00 «Эволюция»
12.00 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»
15.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Хомицкий против Альфонсо Бланко
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - ЦСКА. Прямая трансляция
18.45 Большой спорт

19.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция
20.40 «Россия без террора. Мусульман-
ские святыни» (16+)
21.35 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Полная пере-
загрузка»
23.25 «Эволюция»
01.00 «Диалоги о рыбалке»
02.05 «Моя рыбалка»
02.45 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
03.40 Смешанные единоборства (16+)

05.59 На СТС до 09.00 профилактиче-
ские работы. Программа передач с 06.00 
до 09.00 для городов: Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Казань, 
Красноярск, Самара, Тольятти, Сызрань, 
Орск, Челябинск, Иркутск
06.00 М/с «Том и Джерри»
08.20 М/с «Смешари              ки»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Люди 
в белых зарплатах». Часть II (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее». Часть I (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Собрание 
сказок» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Детское» 
(16+)
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
22.00 ! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
02.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
03.25 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
04.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

07.00 Профилактика на ТНТ
14.00 «УНИВЕР». «Лжец, лжец, лжец» (16+). 
Ситком. 187 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Мужчины моей 
жизни» (16+). Ситком. 52 с.
15.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Сипсик» (16+). 
Ситком. 53 с.
15.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Знаки» (16+). 
Ситком. 54 с.
16.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Самооборона» 
(16+). Ситком. 55 с.
16.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День Святого 
Валентина» (16+). Ситком. 56 с.
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Либидо Игоря» 
(16+). Ситком. 58 с.
17.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Свадебная махи-
на» (16+). Ситком. 59 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День рождения 
Кати» (16+). Ситком. 60 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Коля-фаворит» 
(16+). Ситком. 61 с.
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) Реали-
ти-шоу
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.15 Т/с «СТРЕЛА-3» 12 с.
02.10 Т/с «СТРЕЛА-3» 13 с.
03.05 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»
05.15 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 2 с.
06.15 Х/ф «Пригород-2». «Возвращение 
домой» 1 с.

21 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

22 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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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 «Паук»
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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 «Городские пижоны». Братья Коэн 
представляют. «Фарго». Новый сезон (S) 
(16+)
01.40 Х/ф «Перед зимой»
03.35 Т/с «Вегас»
04.25 «Модный приговор» до 05.25

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+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ГОД В ТОСКА-
НЕ»
23.50 Творческий вечер Никиты Михал-
кова и Эдуарда Артемьева «Территория 
любви»
02.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА»
03.20 Горячая десятка. (12+)
04.25 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ»

10.55 Тайны нашего кино. «Дети понедель-
ника» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 3, 4 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». «Игра в убийство»
22.30 Ольга Кормухина в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ»
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»
04.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.55 Д/с «Как это работает в дикой при-
роде»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА»
00.45 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ НА ДО-
РОГУ»
11.30 Д/ф «Ядерная любовь»
12.25 «Письма из провинции». Бийск 
(Алтайский край). (*)
12.50 «Правила жизни»
13.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
15.10 Д/ф «Раздумья на Родине»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 110 лет со дня рождения Александра 
Мелик-Пашаева. «Звучание жизни»
17.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Гавр. Поэзия бетона»
17.15 Билет в Большой
18.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Пропавшая крепость». 
(*)
21.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
22.35 «Линия жизни». Юрий Энтин
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДОМ ВЕТРА»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Беллинцона. Ворота в Италию»
01.55 «Искатели». «Пропавшая крепость». 
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь»

05.45 Х/ф «ДРУЖИНА»
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55 Большой спорт
09.15 «Приключения тела»
10.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Выстрел из 
прошлого»
12.05 «Танки. Уральский характер»
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая транс-
ляция
14.40 «Нева» и «Надежда». Первое рус-
ское плавание кругом света
16.25 «Полигон». РХБЗ
16.55 «Главная сцена»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция
21.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Динамо Сассари» - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
23.30 Большой спорт
23.50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Выстрел из 
прошлого»
01.35 «Эволюция»
03.05 «Человек мира». Китай
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета!»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+). 
Драмеди
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+). Драмеди
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее». Часть II (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худе-
ем в тесте». Часть I (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Свадебное» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Музыкаль-
ное» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худе-
ем в тесте». Часть II (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «Шрэк Третий» (12+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2»
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
02.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР»
04.15 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 75 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Укрощение морского супер-злодея. Гниль-
фрикасе» 176 с.

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
177 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Настоящее время» 37 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
13.25 «УНИВЕР». «Юленька» (16+). Ситком. 
188 с.
14.00 «УНИВЕР». «Космос как предчув-
ствие» (16+). Ситком. 189 с.
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (Body 
Snatchers). (16+). Ужасы. США, 1993 г.
03.45 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 4 с.
04.45 М/ф «Том и Джерри и Волшебник из 
страны Оз»
05.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 17 с.
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05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». Продолжение 
(16+)
06.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Никита Михалков. Чужой среди 
своих» (12+)
12.10 Х/ф «Жестокий романс»
15.00 «Голос» (S) (12+)
17.10 «Следствие покажет» с Владимиром 
Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 сезона. «Вместе с дельфинами» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для меха-
нического пианино»
02.15 Х/ф «Безумное свидание»
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка до 05.30

04.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
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 «Владимир Крючков. Последний 
председатель». (12+)
12.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ»
14.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ»
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Русская серия». «ГОД В ТОСКА-
НЕ»

00.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ»
02.45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
04.20 Комната смеха

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.25 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила 
среди нас»
10.15 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
14.45 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Продолжение 
фильма. (12+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.35 «Право голоса». (16+)
02.20 Д/ф «Первая. Русская. Цветная»
03.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». «Игра в убийство»
05.15 Тайны нашего кино. «Старик Хотта-
быч» (12+)

04.40 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 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!»
18.00 Следствие вели. . . (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова». Информаци-
онное шоу (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным 
(18+)
23.35 Х/ф «STARПЕРЦЫ»
01.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12.00 Д/ф «Георгий Вицин»
12.45 Большая семья. Ольга Кабо. Ведущий 
Юрий Стоянов
13.40 Пряничный домик. «Ода стеклу»
14.10 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
14.40 Спектакль «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
17.00 Новости культуры
17.30 «Православие в Болгарии». Автор-
ская программа митрополита Илариона. (*)
18.10 «Романтика романса». Времена года
19.05 Выдающиеся писатели России. Лео-
нид Леонов. Вечер в МГУ. Запись 1978 г.
20.20 Х/ф «Пять вечеров»
22.00 Никита Михалков. Творческий вечер 
в Московском международном Доме 
музыки
23.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»
01.05 Д/ф «Рекордсмены из мира живот-
ных»
01.55 «Искатели». «В поисках сокровищ 
Царского Села»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Соловецкие острова. Крепость 
Господня»

06.00 Смешанные единоборства (16+)
07.45 «В мире животных»
08.15 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «Начать сначала»
09.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»

12.05 Большой спорт
12.20 «Задай вопрос министру»
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
14.40 «24 кадра» (16+)
16.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
18.55 Большой спорт
19.20 «Прототипы». Гоцман
19.50 «Прототипы». Остап Бендер
20.55 Формула-1. Гран-при США. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
22.05 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
00.00 «Полигон». Пулеметы
00.30 «Полигон». Спрут
01.00 «Мастера». Лесоруб
01.30 «НЕпростые вещи». Лампочка (16+)
02.05 «НЕпростые вещи». Монетка
02.30 «НЕпростые вещи». Обручальное 
кольцо
03.00 «Человек мира». Японский альбом

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 ! «Три кота» (0+)
09.30 ! «Кто кого на кухне?» (16+). Веду-
щий - Вячеслав Манучаров
10.00 ! «Снимите это немедленно!» (16+) 
Реалити-шоу. Ведущие - Наталья Стефанен-
ко и Таша Строгая
11.00 «Не бей копытом!» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2004 г.
12.25 «Страшилки и пугалки» (16+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
13.15 ! «Монстры на каникулах»
15.00 ! «Большая маленькая звезда» (6+). 
Ведущий - Николай Басков
16.00 «Уральские пельмени». «Музыкаль-
ное» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-
концерт, на!» (16+)

17.50 «Шрэк Третий» (12+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
19.30 ! «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
22.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР»
00.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
03.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 61 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«День без слез. Летняя работа» 136 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Обед из одного блюда» 137 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Пьеса - это находка. Восхитительное 
родео» 138 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Самооборона» 
(16+). Ситком. 55 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День Святого 
Валентина» (16+). Ситком. 56 с.
10.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» (16+). 
Шоу
14.55 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
15.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+). 7 с.
16.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+). 30 с.
23.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.40 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 «Такое Кино!» (16+)
01.45 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ»
03.20 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 5 с.
03.50 Х/ф «ФЛИППЕР»
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Детские 
Забавы / Супер Пупер Борцы с Преступно-
стью» 12 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Очень 
важное задание» 13 с.
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8 (495) 591-63-17
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05.35 Х/ф «Как украсть миллион»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Как украсть миллион»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Вместе с дельфинами» (S)
14.10 «Муслим Магомаев. От первого 
лица» (12+)
15.15 «Есть такая буква!» К юбилею леген-
дарной программы (16+)
16.20 «Время покажет». Темы недели (16+)
17.55 «Точь-в точь» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
23.00 Х/ф «Метод»
01.00 Х/ф «Сайрус»
02.45 Х/ф «Каблуки»
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.30 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10 Х/ф «СВАДЬБА»
14.20 Х/ф «СВАДЬБА»
15.30 Х/ф «Евгений Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь»
17.45 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
03.55 «Смехопанорама»
04.25 Комната смеха

05.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.30, 23.05 События
11.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Продолже-
ние фильма
12.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК»
17.25 Детективы Виктории Платовой. 
«ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ». (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-3»
23.20 Спектакль «ЮНОНА И АВОСЬ». 
«Ленком»
00.50 Х/ф «ВЕРА»
02.40 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ»
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 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 Чемпионат России по футболу 2015 
г. / 2016 г. «Динамо» - «Спартак». Прямая 
трансляция
15.40 Сегодня
16.00 «Следствие ведут. . .» (16+)
17.00 «Беглецы из ИГИЛ» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.45 «Пропаганда». Авторское информа-
ционное шоу с Еленой Милинчич (16+)
00.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
12.15 «Легенды мирового кино». Дзига 
Вертов. (*)
12.45 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Телеутская землица». (*)
13.10 «Кто там. . .»
13.40 Д/ф «Рекордсмены из мира живот-
ных»
14.30 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
15.20 Гении и злодеи. Джанни Родари. (*)
15.50 Государственный академический 
ансамбль песни и пляски донских казаков 
им. Анатолия Квасова. Концерт в Государ-
ственном Кремлёвском дворце
16.50 «Пешком. . .». Москва эмигрантская. 
(*)
17.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет объ-
яснения у чуда»
19.30 К юбилею киностудии им. М. Горько-
го. «100 лет после детства»
19.45 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»
21.15 «Искатели». «Сокровища белорус-
ских староверов». (*)
22.00 Послушайте!.. «Поэты в Переделки-
не». Ведущий вечера Вениамин Смехов
23.35 Пласидо Доминго и Ева Мартон 
в опере Дж. Пуччини «ТУРАНДОТ». По-
становка «Метрополитен-опера». Режиссер 
Франко Дзеффирелли
01.55 «Искатели». «Сокровища белорус-
ских староверов». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба»

04.25 Смешанные единоборства (16+)
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
08.50 Большой спорт
09.10 «Начать сначала»
10.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
13.30 «Полигон». Зубр
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. 
Пары. Финал. Прямая трансляция
15.40 «Небесный щит»
16.30 «Основной элемент». Кинорево-
люция
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
19.00 Большой спорт
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ниж-
ний Новгород» - ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 Большой спорт

21.45 Формула-1. Гран-при США. Прямая 
трансляция
00.15 Смешанные единоборства. Кубок 
России по ММА (16+)
01.40 «Как оно есть». Молоко
02.40 «Основной элемент». Астероиды. 
Космические агрессоры
03.05 «Основной элемент». Кинорево-
люция
03.35 «Человек мира». Японский альбом
04.25 «Максимальное приближение». 
Мальта

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Йоко»
09.00 «Большая маленькая звезда» (6+). 
Ведущий - Николай Басков
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
11.00 «Монстры на каникулах»
12.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
15.00 ! «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
16.00 «Уральские пельмени». «Офисный 

планктон»(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Худе-
ем в тесте». Часть I (16+)
17.10 ! «Холодное сердце» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. CША, 
2013 г.
19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН»
21.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
00.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
04.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 25 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Секретный рецепт и бабуля. Мелочь тоже 
деньги» 139 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Монстр, который пришел в Бикини Боттом. 
Добро пожаловать в Бикини Боттом треу-
гольник» 140 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Чужие водоросли всегда зеленее. Спанч-
боб-спасатель» 141 с.

09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Либидо Игоря» 
(16+). Ситком. 58 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Свадебная махи-
на» (16+). Ситком. 59 с.
10.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
11.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
12.00 «Танцы» (16+). 30 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
17.35 Кино по воскресеньям: «СПАЙДЕР-
ВИК. ХРОНИКИ» (Spiderwick Chronicles, 
The). (12+). Фэнтези, США, 2008 г.
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+). 253 с.
20.00 «Танцы» (16+). 31 с.
22.30 «Stand Up» (16+). Шоу
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДИАЛОГИ»
03.00 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 6 с.
03.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИНА-
ЕТСЯ»
05.10 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 18 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Я справ-
люсь. Хот-дог» 14 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Школа 
непослушания. Не верю» 15 с.

25 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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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

  Выкуп АВТО. Любое 
состояние. Выезд и оценка 
в любой район бесплатно. 
Дороже всех. Оформление в 
ГАИ за мой счет. Тел. 8-910-
416-19-83

  Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Иномарки, 
оте-чественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
  Аренда от собственни-

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

  Сдаются теплые и хо-
лодные помещения в Аку-
лово от собственника. Под 
склад, офис, автосервис. 
Охрана, видеонаблюдение, 
интернет, автоматические 
ворота, высота потолков – 8 
м. Удобная транспортная до-
ступность к Можайскому и 

Минскому шоссе, платной 
магистрали. Тел. 8-903-757-
39-58, Александр

  Возьму в аренду в Один-
цовском районе помещение 
под конюшню, либо здание 
под схожее назначение. Тел. 
8-963-640-18-95

ПРОДАМ
  Продам участок с ком-

муникациями в дачном по-
селке, Московская область, 
Можайский район. 180000 
руб. Тел. 8 (495) 124-87-57

СДАМ
  Сдается 3-комн. квар-

тира в пос. Новоиванов-
ское (Рабочий поселок), ул. 
Овражная, д. 30. Все необ-
ходимое для жилья есть: 
мебель, холодильник, сти-
ральная машинка. Тел. 
8-926-340-39-86

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  Магазин автотоваров 

приглашает на работу груз-
чика. Место работы – Кун-
цевский авторынок. Гра-
фик: 5/2 с 9:00 до 18:00. Тел.: 
8 (495) 661-68-99, 8 (495) 597-

40-24, job@pravgorod.ru

  Приглашаем на рабо-
ту дворника. Место рабо-
ты – г. Одинцово, бизнес-
центр. График: 2/2 с 8:00 до 
20:00. Тел.: 8 (495) 661-68-
99, 8 (495)597-40-24, job@
pravgorod.ru

  Полная и частичная за-
нятость для медработников. 
Без возрастных ограниче-
ний. Тел. 8-964-515-19-90 (с 
10:00 до 16:00, кроме выход-
ных)

  Налаженный бизнес. 
Приглашаю помощника с 
опытом работы администра-
тором или организатором в 
любой сфере, предпринима-
теля. Тел. 8-926-479-27-10 (с 
10:00 до 17:00)           

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

  Требуется разнорабо-
чий. График работы: 5/2, 
Одинцовский р-н, з/п по до-
говоренности. Тел.: 8 (495) 
782-18-07, 8 (499) 968-66-86

  Требуется дежурный 
инженер в частный дом. 

График: 1/3 с 9:00 до 9:00. Не-
обходимо профильное обра-
зование и наличие личного 
автомобиля. Одинцовский 
р-н, з/п по договоренности. 
Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 (499) 
968-66-86

 

УСЛУГИ

  Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», циф-
ровое TV, электрика – уста-
новка и ремонт розеток, 
люстр, вытяжек. Ремонт 
электроплит. Тел. 8-915-438-
77-10

  Бригада выполнит 
строительные работы: квар-
тиры, офисы, дома с нуля 
под ключ. Недорого. Без по-
средников. Тел.: 8-929-947-
88-10, Сергей, 8-916-078-36-
64, Александр

  Сантехнические рабо-
ты по докризисным низким 
ценам! Точка отопления – 
3000 руб., водоснабжения, 
канализации – 1000 руб. 
Теплый водяной пол – 450 
руб./м2. Установим любую 
систему от протечек воды, 
счетчик на воду. Тел. 8-965-
369-66-35

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Преподаватель живопи-
си и рисунка даёт уроки де-
тям и взрослым в  изостудии. 
Тел. 8-916-683-42-19, Наталия 
Феликсовна

8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

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

AAIRR FLLLOOOOW 
++ 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
кл
ам

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)

ре
кл
ам

а

По вопросам 
рекламы

8(495)591-63-17

ре
кл
ам

а
ре
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ам

а
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По По вопросам рекламы
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
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

ААККЦЦИИ:

• чиисткаа зуууубов 
AIRR FLLOW

+ коннсулльтаация в ппоодаааарок

• паноррамнный ссниимок
++ коннсуллььтааация

вррррача 

www.megadent-stom.ru

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
ам

а

за 5 мин. без снятия 
   с учета 
оформление на месте
дороже всех

ре
кл
ам

а
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12.10.2015 г.         

Повестка дня:
1. О проекте решения Совета депутатов сельского поселе-

ния Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в связи с приведением его в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации»

Место проведения: администрация сельского поселения 
Часцовское.

Время проведения: 17.30
Публичные слушания проводят:
Новиков П.М. – председательствующий на публичных слу-

шаниях - глава сельского поселения Часцовское.
Бакленева Т.А. - секретарь публичных слушаний. 
Присутствовали:
Работники администрации поселения
Руководители предприятий и учреждений
Депутаты Совета депутатов сельского поселения Часцов-

ское.
Жители поселения.
Выступили:
Новиков П.М: 
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Часцовское, Положением о порядке ор-
ганизации и проведении публичных слушаний в сельском по-
селении Часцовское Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское от 10.04.2014 г. № 3/55, на пу-
бличные слушания выносится следующий вопрос:

1. О проекте решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Часцовское  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в связи с приведением его в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации».

 
Публичные слушания – это форма реализации прав насе-

ления муниципального образования на участие в процессе при-
нятия решения органами местного самоуправления посредством 
проведения собрания для публичного обсуждения  проектов 
нормативных актов сельского поселения и других общественно 
значимых вопросов.

Слушания носят рекомендательный характер.
Для работы предлагается установить следующий регла-

мент: время выступления – до 10 минут, прения – не более 5 
минут. 

Место проведения – администрация сельского поселения 
Часцовское

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов сель-
ского поселения Часцовское.

1. По первому вопросу слушали Новикова П.М. – главу 
сельского поселения Часцовское:

«О проекте решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в связи с приведением его в соот-

ветствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации».

Публичные слушания назначены решением Совета депу-
татов сельского поселения Часцовское от 04.09.2015 г. № 2/18, 
которое опубликовано в газете «Одинцовская неделя» спецвы-
пуск № 35/1 от 11.09.2015 г.

В Устав сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (новая редакция), 
принятого решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское  от 24.01.2013 г. № 2/40, и зарегистрированного в 
Главном управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Московской области 25 марта 2013 года № RU 
505113062013001, (в ред. решения Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 21.01.2014 г. № 2/52, от 29.08.2014 г. №  
2/60, от 17.12.2014 г. № 2/8, от 13.05.2015 г. № 2/13), предлагается 
внести изменения и дополнения, которые были опубликованы в 
вышеуказанном спецвыпуске газеты «Одинцовская неделя» для 
ознакомления и обсуждения. 

Докладчик проинформировал  слушателей, что с момен-
та публикации о проведении публичных слушаний замечаний в 
администрацию поселения и Совет депутатов по предлагаемым 
поправкам не поступило. Были озвучены те поправки, которые 
предлагались для внесения в Устав. Всего предлагается внести в 
Устав поселения 17 поправок.

2. Выступили:
2.1. Хабаров В.М. – начальник отдела правового обеспе-

чения и юридических вопросов администрации сельского посе-
ления Часцовское предложил внести в часть 2 статьи 7 Устава 
следующее дополнение:

«после слов «сельское поселение Часцовское» дополнить 

словами «Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – сельское поселение Часцовское)».

2.2. Медведева Г.П. - директор МУК «Часцовская муници-
пальная сельская библиотека» предложила:

Вносимые в Устав сельского поселения Часцовское по-
правки дополняют и расширяют функции органов местного са-
моуправления поселения. Предлагаю согласиться с ними.

Новиков П.М. – глава сельского поселения Часцовское: 
Кто еще желает высказать свои мнения и предложения.
Вопросов и предложений больше не поступило. 

Решили:
Одобрить проект решения Совета депутатов сельского 

поселения Часцовское о внесении изменений в Устав сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в целях приведения его в соответствие с 
требованиями действующего федерального законодательства 
Российской Федерации. 

 Глава сельского поселения Часцовское Новиков П.М., 
председательствующий на публичных слушаниях, объявил слу-
шания состоявшимися, подвел итоги публичных слушаний, по-
благодарил всех участников за активное участие в обсуждении 
вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Часцовское и напомнил, что итоговый документ по 
проведению публичных слушаний  будет опубликован в газете 
«Одинцовская неделя».

Председательствующий на публичных слушаниях    
П.М. Новиков

Секретарь на публичных слушаниях Т.А. Бакленева

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний в  сельском поселении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

07.10.2015 № 126-ПГл        

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение начальника Управления жилищ-
ного обеспечения Службы инженерно-технического обеспе-
чения Федеральной службы охраны Российской Федерации 
Авдеева Константина Анатольевичапо вопросуизменения 
вида разрешенного использования земельного участкас када-
стровым номером 50:20:0010508:1754, площадью 44000кв.м. , 
расположенного на землях промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
землях для обеспечения космической деятельности, землях 
обороны, безопасности и землях иного специального назна-
ченияв границах Одинцовского муниципального района по 
адресу: Одинцовский район, д. Усово,находящегося в постоян-
ном (бессрочном) пользовании у Федеральной службы охра-
ны Российской Федерации,с«для строительства вертолетной 
площадки» на «общественное управление», в целях обеспече-
ния реализации прав жителей Одинцовского муниципального 

района Московской области на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об утверж-
дении временных порядков направления на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской обла-
сти проектов решений по распоряжению земельными участ-
ками, проектов решений об изменении видов разрешенного 
использования и категории земельныхучастков, проектов до-
говоров безвозмездного пользования земельными участками, 
проектов договоров купли-продажи земельных участков, про-
ектов договоров аренды земельных участков (и соглашений 
к ним)», Уставом Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, Решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 19.02.2014 № 
34/36 «Об утверждении положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области и признании утратив-
шим силу решения Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района московской области от 15.09.2009 № 10/37»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

17.11.2015 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 
50:20:0010508:1754, площадью 44000 кв.м. , расположен-
ного на землях промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для 
обеспечения космической деятельности, землях обороны, 
безопасности и землях иного специального назначения в 
границах Одинцовского муниципального района по адресу: 

Одинцовский район, д. Усово, находящегося в собственности 
у Федеральной службы охраны Российской Федерации, с «для 
строительства вертолетной площадки» на «общественное 
управление».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанно-
сти руководителя Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

08.10.2015 г.  № 1/26        

О внесении изменений в  Решение Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово от 30.04.2015 № 2/16 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 14.11.2014 г. № 3/4 «О 
бюджете городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» с изменениями 
и дополнениями, внесенными Решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 30.12.2014 № 3/9, от 
17.03.2015 № 2/11,  от 07.04.2015 № 3/13»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации и пунктом 1 части 3 статьи 19 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Совет депу-
татов городского поселения Одинцово Одинцовского муници-

пального района Московской области решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов 

городского поселения Одинцово от 30.04.2015 № 2/16 «О 
внесении изменений и дополнений в Решение Совета депу-
татов городского поселения Одинцово  от 14.11.2014г. №3/4 
«О бюджете городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» с изменениями и до-
полнениями от 30.12.2014 № 3/9, от 17.03.2015 № 2/11, от 
07.04.2015 № 3/13»:

Пункт 1. изложить в следующей редакции: «1. Дополнить 
решение Совета депутатов городского поселения Одинцо-
во от 14.11.2014г. №3/4 «О бюджете городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов» с изменениями и дополнениями от 30.12.2014 № 3/9, 

от 17.03.2015 № 2/11, от 07.04.2015 № 3/13 пунктом следую-
щего содержания:

 пункт 2.1 «Предоставить муниципальные преференции 
в виде права без проведения  конкурса осуществлять управ-
ление многоквартирными домами организациям согласно 
приложения № 1 к настоящему решению (прилагается)

 Установить, что предоставление преференции в от-
ношении соответствующей организации и многоквартирного 
дома из числа указанных в приложении № 1  к настоящему ре-
шению (прилагается) прекращается досрочно в случаях: воз-
никновения в соответствии с частью 7 статьи 162 Жилищного 
кодекса РФ обязательств по управлению многоквартирным 
домом у управляющей организации, выбранной общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме 
или отобранной по результатам проведенного открытого кон-
курса; возникновения обязательств по договору управления 
многоквартирным домом, заключенному управляющей орга-

низацией с товариществом собственников жилья, жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом; возникновения обязательств по догово-
рам, указанным в частях 1 и 2 статьи 164 Жилищного кодекса 
РФ; государственной регистрации товарищества собственни-
ков жилья, жилищного кооператива или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива.».

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на руководителя администрации городского поселения Один-
цово Козлова А.В.

Глава городского поселения Одинцово                                                           
А.А. Гусев

08.10.2015 г.  № 2/26        

Об утверждении положения о бюджетном процессе в город-
ском поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Московской области от 
19.09.2007 № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Мо-
сковской области», Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района, в целях регламен-
тирования деятельности органов местного самоуправления 
по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению 
бюджета городского поселения Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном 
процессе в городском поселении Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района от 03.07.2014 № 4/69 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
родском поселении Одинцово Одинцовского муниципального 

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

средствах массовой информации в установленном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово                                                           
А.А. Гусев
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Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 08.10.2015 г. № 2/26

Настоящее положение о бюджетном процессе в го-
родском поселении Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области  (далее  - Положение) 
регламентирует деятельность органов местного самоуправ-
ления городского поселения Одинцово  Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее – город-
ское поселение Одинцово) и иных участников бюджетного 
процесса в городском поселении Одинцово по составлению 
и рассмотрению проекта бюджета городского поселения 
Одинцово, утверждению и исполнению, контролю за его 
исполнением, осуществлению бюджетного учета, внешней 
проверке, составлению, рассмотрению и утверждению бюд-
жетной отчетности.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса
1.1. Бюджетные правоотношения в городском поселе-

нии Одинцово регулируются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Московской области, 
Уставом городского поселения Одинцово,  настоящим Поло-
жением, иными нормативными правовыми актами городско-
го поселения Одинцово.

1.2. В случае противоречия между настоящим Положе-
нием и иными нормативными правовыми актами городского 
поселения Одинцово, регулирующими бюджетные правоот-
ношения, применяется настоящее Положение.

1.3. В части, не урегулированной настоящим Поло-
жением, участники бюджетного процесса руководствуются 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Московской области, 
Уставом городского поселения Одинцово и муниципальны-
ми правовыми актами городского поселения Одинцово.

1.4. Бюджетный процесс органы местного самоуправ-
ления осуществляют самостоятельно, за исключением случа-
ев, установленных Бюджетным кодексом.

Статья 2  Понятия и термины, применяемые в настоя-
щем Положении

В настоящем Положении применяются понятия и 
термины в значениях, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 3   Межбюджетные отношения в городском по-
селении Одинцово

Межбюджетные отношения в городском поселении 
Одинцово регулируются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Законом Московской области от 
22.10.2010 № 123/2010-ОЗ «О межбюджетных отношениях 
в Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
иными нормативными правовыми актами Московской об-
ласти, Уставом городского поселения Одинцово и иными 
муниципальными правовыми актами городского поселения 
Одинцово.

Статья 4     Основные этапы бюджетного процесса
Бюджетный процесс в городском поселении Одинцово 

включает следующие этапы:
составление проекта бюджета в городском поселении 

Одинцово;
рассмотрение проекта бюджета городского поселения 

Одинцово и его  утверждение;
исполнение бюджета городского поселения Одинцо-

во;
подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об 

исполнении бюджета городского поселения Одинцово;
контроль за исполнением бюджета городского посе-

ления Одинцово.

Статья 5  Участники  бюджетного процесса в город-
ском поселении Одинцово

Участниками бюджетного процесса в городском посе-
лении Одинцово являются:

глава городского поселения;
Совет депутатов городского поселения;
территориальный орган Федерального казначейства;
администрация городского поселения Одинцово;
Контрольно-счетный орган; 
главный распорядитель (распорядитель) средств бюд-

жета городского поселения Одинцово;
главный администратор (администратор) доходов 

бюджета городского поселения Одинцово;
главный администратор (администратор) источников 

финансирования дефицита бюджета городского поселения 
Одинцово;

получатели средств бюджета городского поселения 
Одинцово;

иные участники бюджетного процесса в соответствии 
с федеральным   законодательством. 

 
Статья 6   Бюджетные полномочия участников бюджет-

ного процесса
 6.1. Главы городского поселения Одинцово:
Внесение в Совет депутатов городского поселения 

Одинцово проектов муниципальных правовых актов:
- представление на утверждение Совета депутатов 

проект бюджета городского поселения Одинцово и годовой 
отчет о его исполнении, проект решения о внесении измене-
ний в бюджет городского поселения Одинцово;

6.2.  Совета депутатов городского поселения Одинцо-
во:

- определяет порядок организации бюджетного про-
цесса в городском поселении Одинцово;

- устанавливает, изменяет и отменяет местные нало-
ги и сборы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- рассматривает и утверждает бюджет городского по-
селения Одинцово, годовой отчет о его исполнении, вносит 
изменения и дополнения в бюджет городского поселения 
Одинцово;

- формирует и определяет правовой статус органов 
внешнего муниципального финансового контроля;

- издает правовые акты по бюджетному процессу;
- подписывает и обнародует в порядке, установленном 

Уставом городского поселения Одинцово, решения, приня-
тые Советом депутатов городского поселения  по бюджет-
ному процессу;

- принимает решения о предоставлении субсидий из 
бюджета городского поселения юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям) – про-
изводителям товаров, работ и услуг;

- осуществляет другие полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нор-
мативными правовыми актами бюджетного законодатель-
ства, Уставом городского поселения Одинцово и настоящим 
Положением.

6.3. Территориального органа Федерального казна-
чейства

-осуществляет бюджетные полномочия по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджета городского поселения 
в соответствии с бюджетным законодательством.

6.4.  Администрации городского поселения Одинцово:
- определяет основные направления бюджетной, на-

логовой и долговой политики городского поселения;
- определяет порядок и сроки составления проекта 

бюджета городского поселения, отчета о его исполнении;
- обеспечивает составление проекта бюджета город-

ского поселения и среднесрочного финансового плана;
-  обеспечивает исполнение бюджета городского по-

селения и составление бюджетной отчетности;
- организует и проводит публичные слушания по про-

екту бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период и отчету об исполнении бюджета городского посе-
ления за очередной финансовый год;

- вносит на рассмотрение Совета депутатов город-
ского поселения проект бюджета городского поселения на 
очередной финансовый год и плановый период с необхо-
димыми документами и материалами и проекты решений о 
внесении изменений в решение о бюджете;

-  представляет на утверждение Совета депутатов го-
довой отчет об исполнении бюджета городского поселения;

- утверждает отчет об исполнении бюджета городского 
поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года;

- обеспечивает управление муниципальным долгом;
- устанавливает порядок разработки и обеспечивает 

разработку прогноза социально-экономического развития 
городского поселения;

- устанавливает порядок ведения и ведет реестр рас-
ходных обязательств муниципального образования;

- устанавливает порядок формирования и финансово-
го обеспечения муниципального задания, осуществляемого 
за счет средств бюджета городского поселения;

- устанавливает порядок определения объема и пре-
доставления субсидий из бюджета городского поселения 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат на оказание ими в соот-
ветствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
и на иные цели;

- устанавливает порядок определения объема предо-
ставления субсидий из бюджета городского поселения юри-
дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) – производителям товаров, работ услуг;

- устанавливает порядок и формы отчетности для под-
ведомственных муниципальных учреждений и муниципаль-
ных предприятий;

- принимает решение об осуществлении муниципаль-
ных заимствований, предоставлении муниципальных гаран-
тий;

- предоставляет муниципальные гарантии в пределах 
общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в ре-
шении о бюджете на очередной финансовый год;

- устанавливает порядок использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации городского 
поселения;

- представляет на утверждение Совета депутатов годо-
вой отчет о расходовании средств резервного фонда адми-
нистрации городского поселения;

- устанавливает порядок разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ;

- разрабатывает и утверждает муниципальные про-
граммы;

- принимает решение о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского поселения; 

- разрабатывает методику планирования бюджетных 
ассигнований;

- устанавливает перечень и коды целевых статьей рас-
ходов бюджета;

- составляет проект бюджета городского поселения и 
представляет его с необходимыми документами и материа-
лами  в Совет депутатов городского поселения;

- ведет реестр расходных обязательств городского 
поселения и представляет его в финансово-казначейское 
управление администрации Одинцовского муниципального 
района;

- организует исполнение бюджета городского поселе-
ния;

- осуществляет иные полномочия, определенные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского поселения, настоящим Положением и иными 
нормативными актами органов местного самоуправления 
городского поселения, регулирующими бюджетные право-
отношения;

- ежемесячно составляет и представляет отчет о кассо-
вом исполнении бюджета городского поселения в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Феде-
рации;

- определяет порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджетных средств;

- осуществляет составление и ведение сводной бюд-
жетной росписи;

- устанавливает порядок доведения бюджетных ассиг-
нований и (или) лимитов бюджетных обязательств до полу-
чателей бюджетных средств;

- осуществляет доведение бюджетных ассигнований 
и (или) лимитов бюджетных обязательств до получателей 
бюджетных средств;

- устанавливает порядок составления и ведения кас-
сового плана;

- осуществляет составление и ведение кассового пла-
на;

- осуществляет непосредственное управление муни-
ципальным долгом, учет и регистрацию муниципальных дол-
говых обязательств, обслуживание муниципального долга;

- ведет долговую книгу городского поселения;
- проектирует предельные объемы бюджетных ассиг-

нований по получателям бюджетных средств;
- осуществляет единый бухгалтерский учет по ис-

полнению бюджета городского поселения, составляет 
бюджетную отчетность и представляет ее в финансово-
казначейское управление администрации Одинцовского 
муниципального района;

- составляет годовой отчет об исполнении бюджета 
городского поселения и представляет его в Совет депутатов 
городского поселения для утверждения и в финансово-каз-
начейское управление администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

- осуществляет муниципальные заимствования;
- осуществляет предварительный, текущий и после-

дующий контроль за исполнением бюджета городского по-
селения, а также за соблюдением получателями субсидий, 
бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий 
получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств;

- осуществляет иные полномочия, определенные бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Уставом город-
ского поселения и  настоящим Положением. 

6.5. Контрольно-счетный орган
- осуществление предварительного, текущего и по-

следующего контроля за исполнением бюджета городского 
поселения, соблюдением установленного порядка подготов-
ки и рассмотрения проекта бюджета городского поселения, 
отчета о его исполнении;

- подготовка заключения на годовой отчет об испол-
нении бюджета на основании данных внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и представляет его в Совет депутатов 
городского поселения с одновременным направлением в 
администрацию городского поселения;

- проводит экспертизу проекта бюджета, муниципаль-
ных программ городского поселения и муниципальных 
правовых актов в части, касающейся бюджетного процесса;

- осуществление иных полномочий, определенные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», Уставом городского поселения. 

6.6.  Главного распорядителя (распорядителя) и (или) 
получателя бюджетных средств, главного администратора 
(администратора) доходов бюджета, главного администрато-
ра (администратора) источников финансирования дефицита 
бюджета городского поселения

Главные распорядители (распорядители) и (или) по-
лучатели бюджетных средств, главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования дефицита 
бюджета осуществляют соответствующие бюджетные полно-
мочия, установленные Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативны-
ми правовыми актами.

6.7.  Получателя бюджетных средств:
– составляет и исполняет бюджетную смету;
- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассиг-
нований бюджетных обязательств;

-обеспечивает результативность, целевой характер 
использования предусмотренных ему бюджетных ассигно-
ваний;

- вносит главному распорядителю (распорядителю) 
бюджетных средств предложения по изменению бюджетной 
росписи;

- ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюд-
жетного учета);

- формирует бюджетную отчетность (обеспечивает 
формирование бюджетной отчетности) и предоставляет 
бюджетную отчетность получателя бюджетных средств глав-
ному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;

-исполняет иные полномочия, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами городского поселения.

  
Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

Статья 7  Порядок составления проекта бюджета го-
родского поселения Одинцово

7.1. Составление проекта бюджета городского поселе-
ния Одинцово основывается на:

- Бюджетном послании Президента Российской Феде-
рации;

- прогнозе социально-экономического развития го-
родского поселения;

- основных направлениях бюджетной и налоговой по-
литики;

- муниципальных программах городского поселения.

7.2. Проект бюджета городского поселения составляет-
ся и утверждается сроком на три года (очередной финансо-
вый год и плановый период).

7.3. Порядок и сроки разработки составления проек-
та бюджета городского поселения на очередной финансо-
вый год  и плановый период, а также порядок работы над 
документами и материалами, обязательными для предо-
ставления одновременно с проектом бюджета городского 
поселения, устанавливаются администрацией городского 
поселения.

7.4. Бюджет городского поселения разрабатывается и 
утверждается в форме решения Совета депутатов городско-
го поселения.

7.5. Проект решения о бюджете городского поселения 
на очередной финансовый год и плановый период утверж-
дается путем изменения параметров планового периода 
утвержденного бюджета и добавления к ним параметров 
второго года планового периода проекта бюджета.

7.6. Непосредственное составление проекта бюдже-
та городского поселения на очередной финансовый год и 
плановый период осуществляет Управление экономики, фи-
нансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации 
городского поселения.

Глава 3 РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

Статья 8  Внесение проекта решения о бюджете го-
родского поселения на рассмотрение Совета депутатов го-
родского поселения

Администрация городского поселения вносит на рас-
смотрение Совета депутатов городского поселения проект 
решения о бюджете городского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период не позднее 15 ноября 
текущего года.

Статья 9 Состав показателей, представляемых для рас-
смотрения и утверждения в проекте решения о бюджете 
городского поселения

9.1. В решении о бюджете городского поселения  
должны содержаться:

- основные характеристики бюджета, к которым от-
носятся общий объем доходов бюджета, общий объем рас-
ходов, дефицит (профицит) бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период;

- иные показатели, установленные бюджетным Кодек-
сом, законами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами Совета депутатов городского 
поселения (кроме решений о бюджете).

9.2. Решением о бюджете утверждаются:

- перечень главных администраторов доходов бюд-
жета;

- перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета;

- распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского поселения  и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам городского по-
селения и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период;

- ведомственная структура расходов бюджета с рас-
пределением бюджетных ассигнований по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и 
целевым статьям (муниципальным программам городского 
поселения  и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде;

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 
расходов на первый год планового периода в объеме не ме-
нее 2,5 процента общего объема расходов бюджета город-
ского поселения (без учета расходов бюджета городского 
поселения, предусмотренных за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год 
планового периода в объеме не менее 5 процентов общего 
объема расходов бюджета городского поселения (без учета 
расходов бюджета городского поселения, предусмотренных 
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих це-
левое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период;

- верхний предел муниципального внутреннего долга 
по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода, с 
указанием в том числе верхнего предела долга по муници-
пальным гарантиям;

- объем бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями, из бюджета город-
ского поселения;

- программа муниципальных внутренних заимствова-
ний на очередной финансовый год и плановый период;

- программа муниципальных гарантий на очередной 
финансовый год и плановый период;

- иные показатели местного бюджета, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом субъ-
екта Российской Федерации, решениями Совета депутатов 
городского поселения.

Статья 10 Документы и материалы, представляемые 
одновременно с проектом решения о бюджете городского 
поселения Одинцово

Одновременно с проектом решения о бюджете в Со-
вет депутатов городского поселения представляются:

- основные направления бюджетной и налоговой по-
литики;

- предварительные итоги социально-экономического 
развития городского поселения   за истекший период теку-
щего финансового года и ожидаемые итоги социально-эко-
номического развития городского поселения  за текущий 
финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития город-
ского поселения;

- пояснительная записка к проекту бюджета;
- методики (проекты методик) и расчеты распределе-

ния межбюджетных трансфертов;
- верхний предел муниципального внутреннего долга 

на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 
финансовый год;

- паспорта муниципальных программ городского по-
селения;

- иные документы и материалы.
Статья 11  Порядок рассмотрения проекта решения о 

бюджете городского поселения
11.1 В течение одного рабочего дня со дня внесения 

администрацией городского поселения проекта решения о 
бюджете городского поселения в Совет депутатов городско-
го поселения председатель Совета депутатов городского по-

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области
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селения направляет его с документами и материалами, ука-
занными в статье 10 настоящего Положения, в постоянную 
комиссию Совета депутатов городского поселения по бюд-
жету, финансам и налогам (далее – комиссия по бюджету, 
финансам и налогам) для подготовки заключения о соответ-
ствии перечня документов и материалов, представляемых 
одновременно с проектом решения о бюджете городского 
поселения, требованиям законодательства Российской Фе-
дерации, Московской области и настоящего Положения.

Проект решения о бюджете городского поселения с 
документами и материалами, указанными в статье 10 на-
стоящего Положения, направляется председателем Совета 
депутатов городского поселения одновременно в Контроль-
но-счетный орган (далее – КСП) для проведения экспертизы 
проекта решения о бюджете городского поселения на соот-
ветствие бюджетному законодательству и дачи заключения 
по результатам такой экспертизы (далее – заключение КСП).

КСП в течение трех рабочих дней со дня поступления 
ей проекта решения о бюджете городского поселения на-
правляет заключение в комиссию по бюджету, финансам и 
налогам.

Заключение КСП должно быть рассмотрено на бли-
жайшем заседании комиссии по бюджету, финансам и на-
логам.

11.2. Комиссия по бюджету, финансам и налогам вно-
сит на ближайшее заседание Совета депутатов городского 
поселения проект решения о принятии к рассмотрению 
проекта решения о бюджете городского поселения и его 
опубликовании либо в случае, если перечень документов 
и материалов, представленных одновременно с проектом 
решения о бюджете городского поселения, не соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации, Мо-
сковской области и настоящего Положения, о возвращении 
его в администрацию городского поселения для доработки.

Вместе с проектом решения на заседание Совета де-
путатов городского поселения представляет заключение ко-
миссии по бюджету, финансам и налогам.

Совет депутатов городского поселения не позднее 
десяти рабочих дней со дня внесения проекта решения о 
бюджете городского поселения принимает одно из указан-
ных выше решений.

11.3. в случае если Совет депутатов городского посе-
ления принимает решение о принятии к рассмотрению про-
екта решения о бюджете городского поселения и опубли-
ковании проекта решения о бюджете городского поселения, 
указанное решение по предложению комиссии по бюджету, 
финансам и налогам должно установить также дату прове-
дения публичных слушаний по проекту решения о бюджете 
городского поселения.

11.4. В случае, если Совет депутатов городского посе-
ления принимает решение о возвращении проекта решения 
о бюджете городского поселения в администрацию город-
ского поселения для доработки, в нем указываются обосно-
вания, по которым проект решения возвращается, а также 
содержится  предложение администрации представить в Со-
вет депутатов городского поселения доработанный проект 
решения о бюджете городского поселения в срок не более 
семи рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта ре-
шения о бюджете городского поселения осуществляется в 
порядке, установленном для рассмотрения проекта решения 
о бюджете городского поселения.

11.5. В течение пятнадцати календарных дней до даты 
проведения публичных слушаний по проекту бюджета го-
родского поселения жители городского поселения представ-
ляют в администрацию городского поселения замечания и 
предложения по проекту решения о бюджете городского 
поселения, которые обобщаются и рассматриваются на за-
седании комиссии по бюджету, финансам и налогам Совета 
депутатов городского поселения.

11.6. В срок не позднее десяти рабочих дней со дня 
принятия Советом депутатов городского поселения решения 
о принятии проекта решения Совета депутатов о бюджете 
городского поселения к рассмотрению депутаты Совета 
депутатов городского поселения, главные администраторы 
бюджетных средств городского поселения  направляют в ко-
миссию по бюджету, финансам  и налогам замечания и пред-
ложения по проекту решения Совета депутатов о бюджете 
городского поселения; КСП  городского поселения проводит 
экспертизу проекта бюджета городского поселения и дает 
заключение.

11.7.  В срок не позднее пятнадцати рабочих дней 
со дня принятия Советом депутатов городского поселения  
решения о принятии проекта решения Совета депутатов о 
бюджете городского поселения к рассмотрению комиссия 
по бюджету, финансам  и налогам обобщает собственные и 
поступившие от депутатов Совета депутатов городского по-
селения, и заинтересованных лиц замечания и предложения 
по проекту решения Совета депутатов о бюджете городского 
поселения  и представляет их на публичные слушания. На 
публичные слушания КСП  городского поселения представ-
ляет свое заключение на проект бюджета поселения.

Поступившие от депутатов Совета депутатов город-
ского поселения  и заинтересованных лиц предложения 
по включению в проект бюджета новых расходных обяза-
тельств или увеличению действующих расходных обяза-
тельств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации могут быть приняты только при наличии допол-
нительных доходных источников в целях обеспечения сба-
лансированности бюджета поселения.

11.8. Замечания и предложения по проекту решения 
о бюджете городского поселения, представленные участни-
ками публичных слушаний, обобщаются и рассматриваются 
на заседании комиссии по бюджету, финансам  и налогам.

При рассмотрении проекта решения о бюджете город-
ского поселения указанные замечания и предложения носят 
рекомендательный характер.

11.9. В течение пяти календарных дней после про-
ведения публичных слушаний администрация городского 
поселения  совместно с комиссией по бюджету, финансам  
и налогам Совета депутатов дорабатывает проект бюдже-
та городского поселения  на очередной финансовый год и 
плановый период и представляет его в Совет депутатов на 
рассмотрение.

11.10. По результатам рассмотрения проекта решения 
о бюджете городского поселения Совет депутатов город-
ского поселения  в течение пяти календарных дней после 
получения доработанного проекта бюджета городского по-
селения  принимает решение об его утверждении.

11.11. Решение о бюджете городского поселения  
вступает в силу с 1 января очередного финансового года.

Решением о бюджете утверждаются основные по-
казатели и характеристики (приложения), установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 

Положением.
Решение о бюджете подлежит официальному опубли-

кованию не позднее десяти дней после его подписания в 
установленном порядке.

Статья 12  Внесение изменений в решение о бюджете 
городского поселения

12.1. Проект решения о внесении изменений в ре-
шение о бюджете городского поселения вносится на 
рассмотрение Совета депутатов городского поселения  
администрацией городского поселения и одновременно на-
правляется в КСП для проведения экспертизы проекта ре-
шения Совета депутатов и дачи заключения по результатам 
такой экспертизы. Срок проведения экспертизы - 3 рабочих 
дня с даты поступления в КСП проекта решения Совета де-
путатов о внесении изменений в решение о бюджете город-
ского поселения.

12.2. В решение о бюджете городского поселения  
могут вноситься изменения по всем вопросам, являющимся 
предметом правового регулирования решения о бюджете 
городского поселения, в том числе в части, изменяющей 
основные характеристики бюджета городского поселения, 
а также распределения расходов бюджета городского посе-
ления по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам городского поселения и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов, в ве-
домственной структуре расходов бюджета по главным рас-
порядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и 
целевым статьям (муниципальным программам городского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, если иное не отнесено к компетенции 
органов исполнительной власти Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

12.3. Выделение бюджетных ассигнований на приня-
тие новых видов расходных обязательств или увеличение 
бюджетных ассигнований на исполнение существующих ви-
дов расходных обязательств может осуществляться только с 
начала очередного финансового года при условии включе-
ния соответствующих бюджетных ассигнований в решение 
о бюджете городского поселения, либо в текущем финан-
совом году, после внесения соответствующих изменений 
в решение о бюджете городского поселения при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений 
в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований 
по отдельным статьям расходов бюджета.

12.4. Совет депутатов городского поселения  рассма-
тривает поступивший проект решения о внесении измене-
ний в решение о бюджете городского поселения в порядке 
и сроки, установленные Регламентом Совета депутатов го-
родского поселения, за исключением случаев рассмотрения 
указанного проекта решения в первоочередном порядке по 
предложению главы городского поселения.

Глава 4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

Статья 13  Основы исполнения бюджета городского 
поселения Одинцово

13.1. Исполнение бюджета городского поселения обе-
спечивается администрацией городского поселения.

13.2. Организация исполнения бюджета возлагается 
на Управление экономики, финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности администрации городского поселения.

Исполнение бюджета городского поселения органи-
зуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и под-
ведомственности расходов.

13.3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета 
городского поселения осуществляется Федеральным казна-
чейством в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

Статья 14  Сводная бюджетная роспись
14.1. Порядок составления и ведения сводной бюд-

жетной росписи устанавливается администрацией город-
ского поселения.

14.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и 
внесение изменений в нее осуществляется начальником 
Управления экономики, финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности.

14.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной 
росписи должны соответствовать решению Совета депутатов 
о бюджете городского поселения.

В случае принятия решения Совета депутатов о вне-
сении изменений в решение о бюджете начальник Управ-
ления экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчет-
ности   утверждает соответствующие изменения в сводную 
бюджетную роспись.

14.4. В случаях, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в ходе исполнения бюджета пока-
затели сводной бюджетной росписи могут быть изменены 
в соответствии с решениями начальника Управления эко-
номики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности   без 
внесения изменений в решение Совета депутатов о бюджете 
городского поселения.

14.5. Утвержденные показатели сводной бюджетной 
росписи по расходам доводятся до получателей  бюджетных 
средств до начала очередного финансового года, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

14.6. В сводную бюджетную роспись включаются бюд-
жетные ассигнования по источникам финансирования дефи-
цита бюджета, кроме операций по управлению остатками на 
едином счете бюджета.

Статья 15  Кассовый план
Под кассовым планом понимается прогноз кассовых 

поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в те-
кущем финансовом году.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате му-
ниципальных контрактов, иных договоров формируется с 
учетом определенных при планировании закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков 
и объемов оплаты денежных обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам, иным договорам.

В кассовом плане устанавливается предельный объем 
денежных средств, используемых на осуществление опе-
раций по управлению остатками средств на едином счете 
бюджета.

Порядок составления и ведения кассового плана, со-
став и сроки представления главными распорядителями 

бюджетных средств, главными администраторами доходов 
бюджета, главными администраторами источников финан-
сирования дефицита бюджета сведений, необходимых для 
составления и ведения кассового плана, устанавливает ад-
министрация городского поселения.

Составление и ведение кассового плана осуществля-
ется Управлением экономики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности   администрации городского поселения.

Статья 16  Исполнение бюджета по доходам

Исполнение бюджета городского поселения по дохо-
дам предусматривает:

16.1. Зачисление на единый счет бюджета доходов от 
распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюд-
жетную систему Российской Федерации, распределяемых 
по нормативам, действующим в текущем финансовом году, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, решением о бюджете городского поселения, иными 
законами субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами, принятыми в соответствии с поло-
жениями настоящего Кодекса, со счетов органов Федераль-
ного казначейства и иных поступлений в бюджет;

16.2.  Перечисление излишне распределенных сумм, 
возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы;

-16.3. Зачет излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

16.4.  Уточнение администратором доходов бюджета 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

16.5. Перечисление Федеральным казначейством из-
лишне распределенных сумм, средств, необходимых для осу-
ществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы, с единых счетов соответству-
ющих бюджетов на соответствующие счета Федерального 
казначейства, предназначенные для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в порядке, установленном Министер-
ством финансов Российской Федерации.

Статья 17  Исполнение бюджета по расходам
17.1. Исполнение бюджета по расходам осуществля-

ется в порядке, установленном администрацией городского 
поселения, с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

17.2. Исполнение бюджета по расходам предусматри-
вает:

- принятие бюджетных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
17.3. Получатель бюджетных средств принимает бюд-

жетные обязательства в пределах доведенных до него в те-
кущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджет-
ные обязательства путем заключения муниципальных кон-
трактов, иных договоров с физическими и юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями или в со-
ответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

17.4. Получатель бюджетных средств подтверждает 
обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные 
обязательства в соответствии с платежными и иными доку-
ментами, необходимыми для санкционирования их оплаты, 
а в случаях, связанных с выполнением оперативно-розыск-
ных мероприятий и осуществлением мер безопасности в 
отношении потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства, в соответствии с платежными 
документами.

17.5. Санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств осуществляется в форме совершения разрешитель-
ной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, 
предусмотренных порядком санкционирования оплаты 
денежных обязательств, установленным администрацией 
городского поселения в соответствии с положениями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и настоящего По-
ложения.

Для санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств по муниципальным контрактам дополнительно осу-
ществляется проверка на соответствие сведений о муници-
пальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном 
законодательством Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, и сведений 
о принятом на учет бюджетном обязательстве по муници-
пальному контракту условиям данного муниципального кон-
тракта.

Оплата денежных обязательств (за исключением 
денежных обязательств по публичным нормативным обя-
зательствам) осуществляется в пределах доведенных до 
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обяза-
тельств.

Оплата денежных обязательств по публичным норма-
тивным обязательствам может осуществляться в пределах 
доведенных до получателей бюджетных средств бюджетных  
ассигнований.

17.6. Подтверждение исполнения денежных обяза-
тельств осуществляется на основании платежных докумен-
тов, подтверждающих списание денежных средств с еди-
ного счета бюджета в пользу физических или юридических 
лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
субъектов международного права, а также проверки иных 
документов, подтверждающих проведение не денежных 
операций по исполнению денежных обязательств получате-
лей бюджетных средств.

Статья 18   Бюджетная роспись

18.1. Порядок составления и ведения бюджетных ро-
списей главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств, включая внесение изменений в них, устанавли-
вается  администрацией городского поселения.

Бюджетная роспись главных распорядителей бюд-
жетных средств составляются в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной ро-
списью, и утвержденными администрацией городского по-
селения лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетная роспись распорядителя бюджетных 
средств составляется в соответствии с бюджетными ассиг-

нованиями и доведенными им лимитами бюджетных обяза-
тельств.

18.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение 
изменений в нее осуществляются главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводят-
ся до подведомственных распорядителей и (или) получате-
лей бюджетных средств до начала очередного финансового 
года, за исключением случаев, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

18.3. Порядок составления и ведения бюджетных ро-
списей может устанавливать право или обязанность глав-
ного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 
осуществлять детализацию утверждаемых бюджетной ро-
списью показателей по кодам элементов (подгрупп и эле-
ментов) видов расходов, а также кодам классификации опе-
раций сектора государственного управления.

18.4. Изменение показателей, утвержденных бюджет-
ной росписью по расходам главного распорядителя бюджет-
ных средств, в соответствии с показателями сводной бюд-
жетной росписи, без внесения соответствующих изменений 
в сводную бюджетную роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной 
росписью по расходам распорядителя бюджетных средств, 
в соответствии с показателями бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств, без внесения соответ-
ствующих изменений в бюджетную роспись главного рас-
порядителя бюджетных средств не допускается.

Статья 19   Исполнение бюджета по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета

19.1. Исполнение бюджета по источникам финан-
сирования дефицита бюджета осуществляется главными 
администраторами, администраторами источников финан-
сирования дефицита бюджета в соответствии со сводной 
бюджетной росписью, за исключением операций по управ-
лению остатками средств на едином счете бюджета, в поряд-
ке, установленном администрацией городского поселения в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и настоящим Положением.

19.2. Санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ас-
сигнований по источникам финансирования дефицита 
бюджета, осуществляется в порядке, установленном админи-
страцией городского поселения.

Статья 20  Лицевые счета для учета операций по ис-
полнению бюджета

Учет операций по исполнению бюджета, осущест-
вляемых участниками бюджетного процесса в рамках их 
бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, 
открываемых в финансовом органе администрации Один-
цовского муниципального района.

Лицевые счета открываются и ведутся в порядке, уста-
новленном финансовым органом администрации Одинцов-
ского муниципального района.

Статья 21  Бюджетная смета

21.1. Бюджетная смета казенного учреждения состав-
ляется, утверждается и ведется в порядке, определенном 
администрацией городского поселения в соответствии с 
общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения составляется 
с учетом финансового обеспечения для осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, предусмотренных при формировании планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд, 
утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на принятие и (или) исполнение обязательств на закупку то-
варов, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд. 

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося 
органом местного самоуправления, осуществляющим бюд-
жетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, утверждается руководителем этого органа.

21.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы ка-
зенного учреждения должны соответствовать доведенным 
до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и 
(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 
выполнения функций казенного учреждения.

В бюджетной смете казенного учреждения дополни-
тельно должны утверждаться иные показатели, предусмо-
тренные порядком составления и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения.

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, 
руководитель которого наделен правом ее утверждения в 
соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы 
казенного учреждения, могут быть детализированы по ко-
дам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а 
также по кодам статей (подстатей) соответствующих групп 
(статей) классификации операций сектора государственно-
го управления в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств.

Статья 22   Предельные объемы финансирования

22.1. В случае и порядке, установленном администра-
цией городского поселения, при организации исполнения 
бюджета по расходам могут предусматриваться утвержде-
ние и доведение до главных распорядителей, распорядите-
лей и получателей бюджетных средств предельного объема 
оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде 
текущего финансового года (предельные объемы финанси-
рования).

22.2. Предельные объемы финансирования устанавли-
ваются в целом в отношении главного распорядителя, рас-
порядителя и получателя бюджетных средств помесячно на-
растающим итогом с начала текущего финансового года на 
основе заявок на финансирование главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств.

Статья 23   Использование доходов, фактически полу-
ченных при исполнении бюджета сверх утвержденных ре-
шением о бюджете городского поселения

23.1. Доходы, фактически полученные при исполне-
нии бюджета городского поселения сверх утвержденных 
решением о бюджете общего объема доходов, могут на-
правляться без внесения изменений в решение о бюджете 
городского поселения  на текущий финансовый год и плано-
вый период на замещение муниципальных заимствований, 
погашение муниципального долга, а также на исполнение пу
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бличных нормативных обязательств городского поселения в 
случае недостаточности предусмотренных на их исполнение 
бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном п. 3 
ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

23.2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты и безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц, имеющие целевое назначение, фак-
тически полученные при исполнении бюджета городского 
поселения сверх утвержденных решением о бюджете дохо-
дов, направляются на увеличение расходов соответственно 
целям предоставления субсидий и субвенций с внесением 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения из-
менений в решение о бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период.

Статья 24   Иммунитет бюджета
Обращение взыскания на средства бюджета городско-

го поселения осуществляется только на основании судеб-
ного акта в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Статья 25   Завершение текущего финансового года
25.1. Операции по исполнению бюджета завершаются 

31 декабря, за исключением случаев, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

25.2. Порядок завершения операций по исполнению 
бюджета в текущем финансовом году устанавливается ад-
министрацией городского поселения.

25.3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств и предельные объемы финансирования теку-
щего финансового года прекращают свое действие 31 де-
кабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового 
года включительно орган, осуществляющий кассовое обслу-
живание исполнения бюджета, обязан оплатить санкциони-
рованные к оплате в установленном порядке бюджетные 
обязательства в пределах остатка средств на едином счете 
бюджета.

25.4. Не использованные получателями бюджетных 
средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на 
едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих 
дней текущего финансового года подлежат перечислению 
получателями бюджетных средств на единый счет бюджета.

Глава 5. ПОДГОТОВКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕ-
НИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОДИНЦОВО

Статья 26  Подготовка бюджетной отчетности
26.1. Порядок, сроки и иные условия составления 

бюджетной отчетности, в том числе об исполнении бюд-
жета городского поселения и иной бюджетной отчетности 
городского поселения, устанавливаются в соответствии с 
нормативными актами Российской Федерации и Москов-
ской области.

26.2. Отчет об исполнении бюджета городского посе-
ления за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего фи-
нансового года утверждается администрацией городского 
поселения и направляется в Совет депутатов городского по-
селения и в Контрольно-счетный орган. Годовой отчет об ис-
полнении бюджета городского поселения подлежит утверж-
дению решением Совета депутатов городского поселения.

Статья 27  Внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении бюджета городского поселения Одинцово

27.1. Годовой отчет об исполнении бюджета город-
ского поселения до его рассмотрения в Совете депутатов 
городского поселения  подлежит внешней проверке, кото-
рая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств и подготовку 
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета го-
родского поселения.

27.2. Внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии бюджета городского поселения осуществляется Кон-

трольно-счетным органом в порядке, установленном насто-
ящим Положением, с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, 
установленных федеральными законами.

27.3. Администрация городского поселения представ-
ляет отчет об исполнении бюджета городского поселения в 
Контрольно-счетный орган не позднее 1 апреля текущего 
года.

Подготовка заключения на годовой отчет об исполне-
нии бюджета городского поселения  проводится в срок, не 
превышающий 1 месяца.

27.4. Заключение на годовой отчет об исполнении 
бюджета городского поселения представляется Контрольно-
счетным органом  в Совет депутатов городского поселения 
с одновременным направлением в администрацию город-
ского поселения.

Статья 28  Внесение отчета об исполнении бюджета 
городского поселения на рассмотрение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово

28.1. Отчет об исполнении бюджета городского по-
селения вносится в Совет депутатов городского поселения  
администрацией городского поселения  не позднее 1 мая 
текущего года.

28.2. Одновременно с отчетом об исполнении бюдже-
та городского поселения в Совет депутатов городского по-
селения представляются:

- проект решения Совета депутатов городского по-
селения об исполнении бюджета городского поселения  за 
отчетный финансовый год;

-  отчет о расходовании средств резервного фонда ад-
министрации городского поселения;

28.3. Отдельными приложениями к решению Совета 
депутатов городского поселения утверждаются показатели, 
предусмотренные в формах, утвержденных в приложениях 
к бюджету городского поселения на очередной финансовый 
год и плановый период.

Решением об исполнении бюджета городского посе-
ления утверждается отчет об исполнении бюджета город-
ского поселения за отчетный финансовый год с указанием 
общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) 
бюджета.

Решением об исполнении бюджета также утвержда-
ются иные показатели, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законом Московской области, муни-
ципальным правовым актом Совета депутатов городского 
поселения  для решения об исполнении бюджета.

Статья 29  Рассмотрение и утверждение проекта ре-
шения об исполнении бюджета городского поселения Один-
цово  Советом депутатов городского поселения Одинцово

29.1. В течение одного рабочего дня со дня внесения 
администрацией городского поселения  проекта решения об 
исполнении бюджета городского поселения  в Совет депу-
татов городского поселения,  председатель Совета депута-
тов городского поселения направляет его на рассмотрение 
постоянной комиссии по бюджету, финансам и налогам для 
подготовки заключения о соответствии перечня документов 
и материалов, представленных одновременно с проектом 
решения об исполнении бюджета городского поселения, 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
настоящего Положения.

Заключение комиссии по бюджету, финансам  и нало-
гам по проекту решения об исполнении бюджета городского 
поселения  должно быть рассмотрено на ближайшем заседа-
нии комиссии по бюджету, финансам  и налогам.

29.2. Комиссия по бюджету, финансам  и налогам вно-
сит на ближайшее заседание Совета депутатов городского 
поселения проект решения Совета депутатов городского по-
селения о принятии к рассмотрению проекта решения об ис-
полнении бюджета городского поселения и его опубликова-
нии либо в случае, если перечень документов и материалов, 
представленных одновременно с проектом решения об ис-

полнении бюджета городского поселения, не соответствует 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
закона Московской области и настоящего Положения, о воз-
вращении его в администрацию городского поселения для 
доработки.

Вместе с проектом решения на заседание Совета го-
родского поселения представляется заключение комиссии 
по бюджету, финансам и налогам.

Совет депутатов городского поселения не позднее 
десяти рабочих дней со дня внесения проекта решения об 
исполнении бюджета городского поселения принимает одно 
из указанных выше решений.

29.3. В случае если Совет депутатов городского по-
селения принимает решение о принятии к рассмотрению 
проекта решения об исполнении бюджета городского посе-
ления  и его опубликовании, указанное решение по предло-
жению комиссии по бюджету, финансам  и налогам должно 
устанавливать также дату проведения публичных слушаний 
по проекту решения об исполнении бюджета городского по-
селения.

Замечания, предложения и поправки к проекту реше-
ния об исполнении бюджета городского поселения, пред-
ставленные участниками публичных слушаний, обобщаются 
комиссией по бюджету, финансам и налогам и доводятся до 
сведения участников бюджетного процесса.

При рассмотрении проекта решения об исполнении 
бюджета городского поселения указанные замечания и 
предложения носят рекомендательный характер.

29.4. В случае если Совет депутатов городского по-
селения принимает решение о возвращении проекта ре-
шения об исполнении бюджета городского поселения  в 
администрацию городского поселения для доработки, в нем 
указываются обоснования, по которым проект решения об 
исполнении бюджета городского поселения возвращается, а 
также содержится предложение администрации представить 
в Совет депутатов городского поселения доработанный про-
ект решения об исполнении бюджета городского поселения 
в срок не более семи рабочих дней со дня принятия указан-
ного решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта 
решения об исполнении бюджета городского поселения 
осуществляется в порядке, установленном для рассмотре-
ния проекта решения об исполнении бюджета городского 
поселения.

29.5. По результатам рассмотрения проекта решения 
об исполнении бюджета городского поселения, а также за-
ключения КСП на годовой отчет об исполнении бюджета го-
родского поселения Совет депутатов городского поселения  
утверждает решение об исполнении бюджета городского 
поселения.

29.6. Решение об исполнении бюджета поселения  
подлежит официальному опубликованию не позднее десяти 
дней после его подписания в установленном порядке.

Глава 6      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Статья 30  Органы, осуществляющие муниципальный 
финансовый контроль

В городском поселении Одинцово муниципальный 
финансовый контроль осуществляют:

- Контрольно-счетная палата Одинцовского муници-
пального района Московской области (по соглашению с 
городским поселением Одинцово) – внешний финансовый 
контроль;

- Администрация городского поселения  в лице управ-
ления экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчет-
ности -  внутренний финансовый контроль.

Статья 31  Полномочия органа внешнего муниципаль-
ного финансового контроля

31.1. Полномочиями органа внешнего муниципально-
го финансового контроля по осуществлению внешнего му-
ниципального контроля являются:

контроль над соблюдением бюджетного законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
ходе исполнения бюджета;

 контроль над достоверностью, полнотой и соответ-
ствием нормативным требованиям составленияи представ-
ления бюджетной отчетности администраторов бюджетных 
средств, квартального и годового отчетов об исполнении 
бюджета;

 контроль в других сферах, установленных Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О счетной 
палате Российской Федерации» и Федеральным законом  от 
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований».

31.2. При осуществлении полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю органами внешне-
го муниципального финансового контроля:

проводятся проверки, ревизии, обследования;
 направляются объектам контроля акты, заключения, 

преставления и (или) предписания;
направляются органам и должностным лицам, упол-

номоченным в соответствии с бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, иными актами бюджетного законо-
дательства Российской Федерации принимать решения о 
применении предусмотренных Кодексом Российской Феде-
рации бюджетных мер принуждения, уведомления о приме-
нении бюджетных мер принуждения.

осуществляется производство по делам об админи-
стративных правонарушениях в порядке, установленном за-
конодательством об административных правонарушениях.

31.3. Порядок осуществления полномочий органами 
внешнего муниципального финансовому контролю опреде-
ляется муниципальным правовым актом Совета депутатов.

Статья 32  Муниципальный финансовый контроль, осу-
ществляемый администрацией в лице  управления экономи-
ки, финансов, бухгалтерского учета и отчетности.

Управление экономики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности осуществляет финансовый контроль 
за операциями с бюджетными средствами получателей 
средств бюджета городского поселения, средствами источ-
ников финансирования дефицита бюджета городского по-
селения, а также за соблюдением получателями бюджетных 
инвестиций, целевого использования и возврата бюджетных 
средств. 

Статья 33 Полномочия по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля

33.1. Полномочиями по осуществлению внутреннего 
финансового контроля являются:

контроль за непревышением суммы по операциям над 
лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ас-
сигнованиями;

 контроль за соответствием содержания проводимой 
операции коду бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, указанному в платежном документе;

контроль за наличием документов, подтверждающих 
возникновение денежного обязательства, подлежащего 
оплате за счет средств бюджета;

контроль за соответствием сведений о поставлен-
ном на учет бюджетном обязательстве по муниципальному 
контракту сведениям о данном муниципальном контракте, 
содержащемся в предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сферах заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками.

33.2. При осуществлении полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю проводится санк-
ционирование операций.

  
Глава 7  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 34  Вступление в силу настоящего Положения
34.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

08.10.2015 г.  № 3/26        

О внесении изменений в Положение о приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденное решением Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального
 района Московской области от 31.05.2012 г. № 7/35

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Феде-
ральных законов от 02.07.2013 № 144-ФЗ, от 29.06.2015 № 
158-ФЗ), рассмотрев Протест Одинцовской городской проку-
ратуры от 29.09.2015 № 7-02/2015, руководствуясь Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области решил:
1. Внести изменения в Положение о приватизации иму-

щества, находящегося в собственности городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденного решением Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 31.05.2012 г. № 7/35 (далее 
– Положение):

1.1. Подпункт 3 пункта 6.1. раздела 6 Положения ис-
ключить.

1.2. Пункт 6.11. раздела 6 Положения после слов «уста-

навливается законом Московской области» дополнить слова-
ми: «, но не должен составлять менее пяти лет».

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя руководителя администрации городского по-
селения Одинцово Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово                                                           
А.А. Гусев


