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22 Авиакатастрофа 
С трагедии, произошедшей в Звенигороде 

в 1969 году, снят гриф секретности

Живая вода
В поселке Горки-10 заработал 

новый водозаборный узел

Ключи от будущего
Семь детей-сирот в Одинцово 

получили новые квартиры7 11
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В гонке ГТО приняли 
участие около 
полутора тысяч человек

    Ранее по адресу ул. Моло-
дежная, 24 в здании бывше-
го детского сада размещался 
Центр диагностики и консуль-
тирования. В 2013 году здание 
было снесено для строитель-

ства нового дошкольного уч-
реждения. 

В торжественной церемо-
нии открытия детского сада 
также приняли участие пер-
вый зампред Правительства 

Московской области Ольга За-
бралова,  глава Одинцовского 
района Андрей Иванов и, ко-
нечно же,  первые маленькие 
«новоселы» и их родители. 

«Жемчужинка» сможет 

принять 350 детей. Макси-
мальной вместимости уда-
лось добиться за счёт раци-
ональной планировки – все 
четыре этажа рассчитаны на 
пребывание детей, а для ад-

министрации и технических 
помещений отведен цоколь-
ный этаж. С ноября в садике 
начали заниматься две груп-
пы кратковременного пребы-
вания. 

Здесь есть бассейн, музы-
кальный и физкультурный 
залы, помещения для кружко-
вых занятий, кабинеты лого-
педа и психолога. 

 стр. 10

Оксана Пушкина: «Столь трепетного 
отношения к детям я не видела нигде» 
Уполномоченная по правам ребенка в Московской области, известная телеведущая Оксана Пушкина 
высоко оценила новый детский сад №39 «Жемчужинка» в Одинцово, построенный на внебюджетные 
средства. 

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

ли

еловек
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Президент России Влади-
мир Путин подписал Указ о 
создании общероссийской 
общественно-государствен-
ной детско-юношеской ор-
ганизации «Российское дви-
жение школьников». 

Как говорится в до-
кументе, организация 
будет содействовать фор-
мированию личности на 
основе «присущей россий-
скому обществу системы 
ценностей». Учредителем 
движения стало профиль-
ное федеральное агентство 
Росмолодёжь, а высшим 
органом управления будет 
съезд. 

До конца марта следу-
ющего года правительство 
определит список пере-
даваемого организации 
имущества. Отныне при 
формировании проекта 
федерального бюджета 
кабинет министров будет 
учитывать  бюджетные ас-
сигнования нового движе-
ния. Министерство науки и 

образования приветствует 
создание новой (ну почти 
новой) «с учётом опыта про-
шлого» организации, по-
скольку «школа не может в 
одиночку нести ответствен-
ность за социализацию 
и воспитание детей» (на 
родителей тоже надежды 
мало). 

Многие уже усмотрели 
исторические аналогии 
со Всесоюзной пионер-
ской организацией имени 
В.И.  Ленина, просущество-
вавшей c мая 1922 года 
до сентября 1991-го. Но 
создатели новой детской 
организации утверждают, 
что в отличие от предше-
ственников она не будет 
политизирована. И потому, 
мол, уместнее аналогии со 
скаутским движением, хоть 
бы и с «Русским скаутом», 
действовавшим до 1917 
года. Хотя, если сравнивать 
с американскими бойскау-
тами, то более идеологизи-
рованное движение детей 
и подростков ещё поискать!

Правительство утвердило индек-
сацию тарифов на услуги ЖКХ 
во всех российских субъектах на 
2016 год. 

Угадали, «коммуналка» по-
дорожает с 1 июля, как обычно. 
И традиционно уже, самый низ-
кий рост тарифов ожидается в 
Северной Осетии – три процен-
та, а самый высокий, 7,5 про-
цента, – в Москве. В среднем же 
по стране коммунальные услуги 
для населения подорожают на 
четыре процента, а к 2018 году – 
на все пять (хотя на самом деле, 
цифра может быть куда выше).

Стоимость электроэнергии 
в наступающем году вырастет 

на семь с половиной процентов, 
как утверждают профильные 
министры. Прогноз же социаль-
но-экономического развития 
страны предполагает более су-
щественный рост цен – на 8-8,6 
процента.  

Вряд ли эта информация для 
большинства наших читателей 
является новостью, а тем более 
неожиданной. Привыкли и всег-
да готовы. Ну а как поступать в 
этой непростой экономической 
ситуации – экономить или боль-
ше зарабатывать, каждый решит 
самостоятельно. 

С 1 ноября отменён льготный 
режим пребывания на террито-
рии России граждан Украины. 

Преференции сохранены 
лишь для беженцев с юго-вос-
тока. Для остальных украинцев 
находиться на территории РФ 
без разрешительных докумен-
тов (патента на работу, разре-
шения на временное прожива-
ние и т.п.) можно будет отныне 
не более 90 дней в течение по-
лугода. 

То есть начали действовать 
стандартные европейские нор-
мы пребывания нерезидентов 
на территории ЕС. Ведь никто 
не спорит, что Украина – неотъ-
емлемая часть Европы. Как бес-
спорно и то, что и Россия её – 

Европу – покрывает некоторой 
своей частью. Потому будем 
вести себя в отношениях друг с 
другом как культурные и зако-
нопослушные бюргеры, панове 
и обыватели, а не какие-нибудь 
клошары. 

В 2015 году, исходя из гума-
нитарных соображений, мигра-
ционная служба неоднократно 
продлевала всем категориям 
граждан Украины срок времен-
ного пребывания в России. По-
следний срок продления закон-
чился 31 октября. В связи с чем 
находящимся на территории 
РФ гражданам независимого 
европейского государства не-
обходимо обратиться в бли-
жайшие подразделения ФМС 
России для определения своего 
правового статуса. Cделать это 
необходимо в течение месяца. 
И так каждые три месяца от-
ныне. 

Як правильно кажуть у та-
ких випадках сусіди – хорошо-
го потроху…

Если вдруг не успели «пере-
обуть» своё авто, то поторопи-
тесь. С 1 ноября российским 
автомобилистам запрещено 
ездить на летней резине зимой 
и, соответственно, на зимней – 
летом. Это теперь прописано в 
законе «О безопасности транс-
портных средств». 

Новость более чем актуаль-
на, поскольку в последнее вре-
мя чуть ли не на треть упали 
розничные продажи зимних 
шин в России. А езда на летней 
или изношенной зимней рези-
не может привести, что очевид-
но, к ДТП без вреда здоровью 
в лучшем случае, а в худшем… 
Что редкостью на российских 

дорогах не является. 
Сроки запрета использова-

ния сезонных шин устанавли-
вают власти конкретного ре-
гиона. В Московской области 
«переобуться в зимнее» требу-
ется до 15 ноября. 

Чётко прописанных штра-
фов пока (как всегда!) нет. Но 
инспектор ГИБДД может на-
ложить штраф в 500 рублей, 
если высота протектора на 
зимних шинах менее 4 мм, а на 
летних – 1,6 мм. Видимо, при-
мерно столько же будут стоить 
автомобилисту и шины не по 
сезону. Хотя здоровье и жизнь 
стоят куда дороже пяти сотен. 

Кстати и в дополнение о 

«безопасности транспортных 
средств». С 1-го же ноября 
вступил в силу приказ об от-
дыхе для водителей автобусов. 
Работающим на регулярных 
городских и пригородных 
маршрутах необходимо теперь 
отдыхать между двумя частя-
ми рабочего дня не менее двух 
часов без учёта времени для 
отдыха и питания. Время пере-
рыва, который устанавливает-
ся не позже пяти часов после 
начала работы, не включается 
в рабочее время. Станет ли от 
этого безопаснее обществен-
ный, а главное, пригородный и 
междугородний транспорт, по-
кажет время.

   1 ноября 1068 года трехты-
сячная русская дружина князя 
Святослава на реке Снова раз-
била 12-тысячное войско по-
ловцев. 

   1 ноября 1612 года войска 
Второго ополчения князя По-
жарского освободили Китай-
город в Москве. 

   1 ноября 1812 года на реке 
Арак двухтысячный русский 
отряд под командованием Кот-
ляревского сокрушил 20-ты-
сячную персидскую армию, 
потеряв при этом 28 бойцов. 

   1 ноября 1938 года прошли 
испытания 24-зарядной ре-
активной установки на шас-
си автомобиля ЗИС. Позже 
установка получит от бойцов 
Красной Армии ласковое имя 
«Катюша». От фашистов в годы 
войны реактивная установка 
получила прозвище «Сталин-
ский оргАн».

   1 ноября 1950 года лейте-
нант Хоминич на МиГ-15 одер-
жал первую победу советского 
оружия в небе Кореи, сбив 
американский истребитель 
F-80. 

   2 ноября 1721 года, после 
победы над Швецией, Пётр I 
принял императорский титул. 
Россия стала империей. 

   2 ноября 1937 года, в канун 
20-летия Октября, над Крем-
лём зажглись рубиновые звёз-
ды.   

   2 ноября 1938 года впер-
вые звания Героя Советского 
Союза были удостоены жен-
щины-лётчицы Гризодубова, 
Осипенко и Раскова за беспо-
садочный перелёт из Москвы 
на Дальний Восток. 

«РОСiЯ – ЦЕ ТЕЖ ВРОПА»

ШИНЫ НЕ ПО СЕЗОНУ НЕ ТОЛЬКО ОПАСНЫ, 
НО ТЕПЕРЬ И НЕЗАКОННЫ

ДАЖЕ ЕСЛИ СТАНЕТ ВЕСЕЛЕЕ, ДЕШЕВЛЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ«НЕ БРОСАЙ НА ВЕТЕР СЛОВ. 
БУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА ГОТОВ!»
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ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

ТРАГИЧЕСКИЕ 

СОБЫТИЯ 

В КРАСНОГОРСКЕ
Передача началась с обсуж-
дения трагических событий, 
произошедших 19 октября в 
администрации Красногорско-
го района. 

Предприниматель Амиран 
Георгадзе убил на рабочем ме-
сте первого заместителя главы 
администрации Красногорско-
го района Юрия Караулова и 
генерального директора ОАО 
«Красногорская электриче-
ская сеть» Георгия Котляренко. 
Скрывшись с места происше-
ствия, преступник в течение 
дня совершил еще два убий-
ства. Вечером 22 октября его 
тело было обнаружено в част-
ном доме в деревне Тимошки-
но Красногорского района. «В 
расследование этого ужасного 
преступления сразу включи-
лись правоохранительные 
органы. Я не сомневаюсь, что 
следствием будут раскрыты 
все мотивы и детали, которые 
необходимо прояснить», – под-
черкнул Андрей Воробьёв. 

ЧТОБЫ 

НЕ ОБМЕЛЕЛИ 

«МОЛОЧНЫЕ РЕКИ»
Одним из важных итогов ок-
тября глава региона назвал за-
ключенное соглашение с вьет-
намским концерном TH-True 
Milk о реализации инвестици-
онного проекта по созданию 
молочного производства. Доку-
мент был подписан 22 октября 
в ходе рабочего визита деле-
гации Правительства Москов-
ской области в Социалистиче-
скую Республику Вьетнам. С 
2016 по 2020 годы на террито-
рии Подмосковья должно быть 
размещено высокотехнологич-
ное молочное производство. В 
2017 году планируется ввести 
в эксплуатацию первую оче-
редь комплекса на 45 тысяч го-
лов, завершить строительство 
молочной фабрики и начать 
выпуск продукции. Важность 
этого контракта в том, что об-
ласть производит порядка 650 
тысяч тонн молока в год. Это 
только треть от необходимого 
региону объема, а если учиты-
вать столицу, то и того меньше. 
Губернатор сообщил также, 
что в настоящее время еще две 

крупные компании проявляют 
интерес к реализации проек-
тов в Подмосковье. 

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ 

– ЭТО СИЛЬНАЯ 

ВЛАСТЬ
Губернатор подчеркнул важ-
ность принципа открытой вла-
сти, в соответствии с которым 
формируется постоянно дей-
ствующая система обратной 
связи с жителями Московской 
области: «Важно знать о слож-
ных ситуациях в жизни чело-
века, чтобы целенаправленно 
решать возникающие пробле-
мы. Это, с одной стороны, дело 
хлопотное, с другой стороны, 
мы и работаем для того, чтобы 
помогать людям. Проблем всег-
да будет много, но очень хочет-
ся, чтобы с каждым годом каче-
ство этих проблем менялось, 
чтобы рос уровень жизни. В 
социальных сетях – «ВКонтак-
те», «Инстаграме», «Твиттере» я 
вижу все, что беспокоит людей. 
Моя регистрация в социаль-
ных сетях – это необходимость, 
потому что в сетях находятся 
до 40 процентов жителей Под-
московья. Мы должны реаги-

ровать на запросы наших граж-
дан в максимально короткие 
сроки». По мнению губернато-
ра, работа в открытом формате 
способствует укреплению дове-
рия граждан к органам власти: 
«Открытая власть – это сильная 
власть. Формирование доверия 
к власти ведет к прогрессу». 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 

«ДОБРОДЕЛ» 
Одним из важных элементов в 
системе обратной связи явля-
ется интернет-портал «Добро-
дел», который представляет со-
бой информационную систему 
обработки жалоб и обращений 
жителей Московской области. 
Портал введен в опытную экс-
плуатацию с 1 июня, полно-
функциональный режим пла-
нируется в ноябре.

На портале «Добродел» об-
ращения от жителей прини-
маются по 80 категориям. При 
этом запрос автоматически 
направляется в профильное ве-
домство Московской области. 
Нормативный срок рассмо-
трения поступающих запро-
сов составляет восемь дней. 
Ответ должен содержать ин-
формацию, подтверждающую 
факт решения проблемы, или 
указывать конкретный срок, 
в течение которого она будет 
решена. «У нас жесткий мони-
торинг поступающих обраще-
ний, и мы на них обязательно 
будем реагировать», – резюми-
ровал Андрей Воробьёв. 

ГАРАНТИЯ, ЧТО НЕ 

БУДЕМ МЕРЗНУТЬ
Московская область завершила 
включение отопления в этом 
году за 10 дней. Отвечая на 
вопрос о готовности системы 
ЖКХ к отопительному сезону, 

глава региона отметил, что си-
стема теплоснабжения и все 
инженерные коммуникации 
функционируют исправно. 
«Магистрали и котельные ис-
правны, за ними ведется кон-
троль со стороны муниципаль-
ных и региональных органов 
власти. Хочется надеяться, что 
в этом году мы достойно прой-
дем отопительный сезон не 
только по теплу, но и по оплате 
за поставленную электроэнер-
гию и газ. Мы наводим поря-
док в платежной дисциплине и 
будем жестко наказывать тех, 
кто позволяет себе попытку хи-
щения или уклоняется от опла-
ты за поставленные энергоре-
сурсы», – подчеркнул Андрей 
Воробьёв. 

СКИДКИ ДЛЯ ТЕХ, 

КТО НЕ МОЖЕТ 

ХОДИТЬ В МАГАЗИН
В ходе прямого эфира губер-
натор дал поручение мини-
стру потребительского рынка 
и услуг Московской области 
Владимиру Посаженникову 
проработать с торговыми се-
тями вопрос о предоставлении 
скидки на продукты первой 
необходимости пенсионерам, 
которые в силу ограниченных 
физических возможностей не 
могут посещать магазины. Та-
ких в Подмосковье порядка 50 
тысяч. 

«Если человек не может 
прийти в магазин, он лишает-
ся этой скидки. Мы обратимся 
к сетям, чтобы сотрудник со-
циальной защиты, имея пенси-
онное удостоверение человека, 
за которым он ухаживает, смог 
приобретать для него товары 
по скидкам. Я уверен, что сети 
нам не откажут и пойдут на-
встречу», – уточнил Андрей Во-
робьёв. 

Андрей Воробьёв подвел итоги октября 
в эфире телеканала «360° Подмосковье»
Губернатор Московской 
области выступил в 
прямом эфире телека-
нала «360° Подмоско-
вье» 29 октября. Глава 
региона подвел итоги 
уходящего месяца и 
рассказал об основных 
направлениях работы 
областного правитель-
ства на предстоящий 
период. 

Около четырех тысяч 
проблем, о которых 
заявили жители Под-
московья через пор-

тал «Добродел», рассмотрены с 

начала его эксплуатации.  

С помощью портала поль-
зователи смогут сообщать упол-
номоченным органам о нали-
чии тех или иных проблем, 

при необходимости дополнив 
заявления фотографиями. 
Интернет-портал Правитель-
ства Московской области стал 
аналогом сервиса «Активный 
гражданин» в Москве. Запросы 
от жителей принимаются по 80 
категориям, далее они автома-
тически направляются в про-
фильное ведомство Москов-
ской области. Нормативный 

срок рассмотрения поступаю-
щих запросов – восемь дней.

Около 35 процентов от об-
щего количества поступивших 
запросов касаются проблем в 
сфере ЖКХ, далее по численно-
сти обращений: 15 процентов 
– отрасль «город и благоустрой-
ство», девять процентов – сфе-
ра медицины, семь процентов 
обращений граждан Подмоско-
вья фиксируют проблемы до-
рог и два процента обращений 
связаны с экологией. 

Помимо интернет-версии 
http://vmeste.mosreg.ru/, можно 
скачать приложение на устрой-
ства Android и iРhone. 

Портал «Добродел» начал работу в штатном режиме
С 1 ноября интернет-ресурс «Добродел» заработал 
в полном режиме. За пять месяцев работы в системе 
зарегистрировались более 17 тысяч человек, которые 
подали более шести тысяч обращений. 
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Глава города Одинцово 
Александр Гусев уже не-
сколько месяцев держит 
на контроле проблемный 

участок Минского шоссе, при-
мыкающий к вновь возведен-
ному девятому микрорайону. 
Там сложилась очень сложная 
ситуация с заездом и выездом. 
Но на прошлой неделе наконец-
то появилась надежда, что уже к 
новогодним праздникам ново-
селы из «Одинцовского парка» 
получат подарок от дорожни-
ков и строительной компании 
«Гратис».

Выездное совещание с 
участием представителей го-
родской администрации, стро-
ительной компании «Гратис» 
и дорожно-строительной ком-
пании «Руслан-1» 28 октября 
прошло прямо у обочины Мин-
ского шоссе, рядом с котельной 
9-го микрорайона. Как пояснил 
представитель «Гратиса», про-
блема благоустроенного заезда 
и выезда из микрорайона на 
Минское шоссе упирается в то, 
что на самом шоссе ведется ши-
рокомасштабная реконструк-
ция. Уже более полугода здесь 
затруднено движение из-за су-
жения Минки – в направлении 
области ведутся подготовитель-
ные работы по расширению 
шоссе.

По информации специ-
алистов дорожно-строительной 
компании «Руслан-1», именно 
их бригады согласно заключен-
ному контракту с государствен-
ной компанией «Автодор» ве-
дут реконструкцию Минского 
шоссе на этом участке. Сейчас 
они выравнивают участок под 
будущее дорожное полотно и 
готовят «подушку», чтобы вы-
вести его в один уровень с ны-
нешним полотном. Дорожные 
службы заверили, что если не 
будет срывов оплаты выполня-
емых работ со стороны «Автодо-
ра», то  к концу декабря первый 
этап реконструкции будет вы-
полнен. Параллельно «Руслан-1» 
уже на основании заключенно-
го контракта с «Гратис» ведет 
работы по примыканию, заезду 
и выезду из жилого комплекса 
«Одинцовский парк» к Минско-
му шоссе. Так что к новогодним 

праздникам дорожники обеща-
ют запустить движение на этом 
участке в черновом варианте, 
то есть будет положен слой тех-
нологического асфальта. Окон-
чательное благоустройство 
произойдет весной будущего 

года, когда установятся теплые 
дни и можно будет укладывать 
основной слой асфальта и на-
носить соответствующую раз-
метку.

Крайняя правая полоса 
Минского шоссе по направле-

нию в область будет предна-
значена для общественного 
транспорта, но в районе жилого 
комплекса «Одинцовский парк» 
появится специальная дорож-
ная разметка, позволяющая ис-
пользовать полосу для съезда на 
придомовые дороги, а на выез-
де – как разгонный отрезок. 

«Гратис», выполняя свои 
обязательства перед жителя-
ми 9-го микрорайона, не так 
давно проложил асфальтовую 
пешеходную дорожку от жило-
го комплекса до соседнего 8-го 
микрорайона. Она проходит по 
околице деревни Губкино.

И все, казалось бы, краси-
во и соответствует Правилам 
дорожного движения. Однако 
жильцам некоторых новостро-
ек кажется неудобным прой-
тись лишних метров сто, и они 
не просто просят, а требуют 
прокладки новых пешеходных 
дорожек. А некоторые автомо-
билисты на внедорожниках 
прямо по пешеходной дорожке 
и высаженным кустам пытают-
ся проложить маршрут к свое-
му дому. Им так удобнее?.. 

И все же будем надеяться, 
что здравый смысл и взаимо-
уважение возобладают и ново-
селы 9-го микрорайона забудут 
о своих дорожных проблемах. 

ОБЩЕСТВО

Этот праздник ещё раз напоминает нам о том, что мы ро-

дились в большой, сильной, единой и многонациональной 

стране с богатой историей и культурой.  

В наше нелёгкое время мы как никогда нуждаемся в 

сплоченности, достижении общих целей и сохранении тра-

диций. Только сообща можно справиться с вызовами, при-

нести мир и понимание.    

Пусть каждый из нас забудет о национальных, религи-

озных и социальных различиях, поймёт и осознает ценность 

всех тех, кто находится рядом. Именно на таких принципах 

мы сможем воспитать достойное будущее поколение. 

С праздником! Счастья, здоровья, семейного благополу-

чия, мирного неба!

С уважением, 
Глава Одинцовского района 

Андрей ИВАНОВ

Уважаемые жители Одинцовского района!

ПЕРСПЕКТИВА

От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!

Дорога к Новому году 
Микрорайон №9 горо-
да Одинцово (жилой 
комплекс «Одинцов-
ский парк») находится 
в шаговой доступности 
от Минского шоссе, но 
транспортные пробле-
мы его жителям знако-
мы не понаслышке.

ТЕКСТ и ФОТО 
Александр КОЛЕСНИКОВ

В ТЕМУ

Станция Фили 
открыта
Платформу станции Фили по 
направлению на Москву за-
крывали для пассажиров с 28 
июля из-за реконструкции. 
Ее открытие переносилось 
несколько раз. Но теперь все 
работы здесь завершены, и с 
31 октября обе платформы 
станции открыты для посад-
ки и высадки пассажиров. 
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Проект «Социальная 
скидка в Подмо-
сковье» старто-
вал 1 сентября. 

Изначально участника-
ми проекта были восемь 
ведущих сетей: X5 Retail 
Group, продуктовые сети 
«Дикси», «Атак», «Магнит», 
«Лента», сети магазинов 
«Верный» и гипермаркетов 
«О

,
КЕЙ» и «Гиперглобус». К про-

екту присоединился и специали-

зированный магазин 
сельскохозяйствен-
ных продуктов «Под-

московный фермер». 
 

Такое же решение 
приняла и торговая сеть 

магазинов «Магнолия». Те-
перь и в этих магазинах (а их 17 

в Подмосковье) действует еже-
дневная пятипроцентная скидка 
с девяти утра до пяти вечера. На 
сегодняшний день проект «Со-
циальная скидка» – уникальный, 
такой масштабной социальной 
поддержки со стороны рознич-
ной сетевой торговли нет в дру-
гих регионах России.

о-

ов 
етов прин

В проект «Социальная скидка» 
вошла ещё одна торговая сеть
Состав  участников про-
екта «Социальная скидка 
в Подмосковье» рас-
ширяется. С 1 ноября 
держатели социальных 
карт жителя Московской 
области смогут получать 
социальную пятипро-
центную скидку и в сети 
магазинов «Магнолия».

График объездов 
передвижного ФАПа 
с 6 по 13 ноября

6 ноября, пятница
с. Ромашково, ЖК «Немчиново»

7 ноября, суббота
Участие в массовом мероприятии. 
О составе врачебной бригады и месте 
будет сообщено отдельно.

9 ноября, понедельник
д. Шульгино, ул. Центральная, 1А

10 ноября, вторник
с.  Ромашково, ЖК «Немчиново»

11 ноября, среда
с. Знаменское, 92

12 ноября, четверг
 д. Подушкино, 100, Культурный центр

13 ноября, пятница
 с. Ромашково, ЖК «Немчиново»

График личного приёма граждан 

в Общественной приёмной в ноябре 2015 года

Представители исполнительных 
органов государственной власти 
Московской области

Дата приёма
В соответствии с решением губернатора Мо-

сковской области Андрея Воробьёва со 2 июня 

2014 года в муниципальных образованиях 

Московской области работают общественные 

приемные исполнительных органов государ-

ственной власти Московской области.

На территории Одинцовского района упол-

номоченные работники центральных испол-

нительных органов государственной власти 

Московской области ведут приём жителей в 

соответствии с утвержденным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Главное контрольное
 управление

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства

Главное управление 
региональной безопасности 

13 НОЯБРЯ

23 НОЯБРЯ

27 НОЯБРЯ

На официальном сайте администрации 
оdin.ru в разделе «Предпринимателям» 
размещена карточка-анкета проектов. В 
ней необходимо описать цель проекта, 

его общую стоимость, срок реализации, потреб-
ность в ресурсах и т.д. 

Авторы проектов, имеющих наибольшую со-
циально-экономическую значимость, будут при-
глашены на «Час предпринимателей» к главе 
Одинцовского района для обсуждения возможной 
помощи и поддержки со стороны местных властей.

ТВОЙ ПРОЕКТ

Вниманию предпринимателей Одинцовского района!
Администрация Одинцовского района 
собирает предложения от предпри-
нимателей по новым инвестиционным 
проектам. 

График 
приёма:
с 10 до 

15 часов

Заполненную анкету необходи-
мо отправить на почтовый адрес 
n_proslova@odin.ru
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«Одинцовская НЕДЕЛЯ» решила сделать регуляр-
ным, а если получится и понравится читателям, то и 
традиционным, начатый в предыдущем номере ин-
тернет-обзор социальных сетей на тему самого инте-
ресного, актуального и наиболее обсуждаемого. О чём 
пишут, сообщают и спорят одинцовские пользователи 
Instagram и Twitter, что вызвало наибольшее внимание 
наших земляков из числа пользователей Facebook и 
Livejournal.

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» решила сделать регуляр

«От людей на деревне не спрятаться...»

 Никого не оставила равно-
душным гибель 224 пассажи-
ров и членов экипажа Airbus 
A321 31 октября над Синай-
ским полуостровом, летевшего 
из Шарм-эль-Шейха в Санкт-
Петербург. «Какая ужасная тра-
гедия и страшная смерть. Как 
жалко их всех! До боли в гру-
ди», – эмоционально написала 
в Twitter Екатерина из Голицы-
но. Глава района Андрей Ива-
нов (ivanov_odincovo) на своей 
странице в Instagram выразил 
общую, наверное, реакцию 

на случившееся большинства 
одинцовцев: «Скорбим со всей 
страной о наших погибших со-
гражданах, летевших рейсом 
из Шарм-эль-Шейха». Читатель-
ница Одинцово-ИНФО букваль-
но сама переживает трагедию: 
«Очень, очень сочувствую… не-
возможно остановить горечь… 
Родственникам нереально тя-
жело будет пережить эту траге-
дию… Хоть бы все справились». 

Счастливая случайность, 
что на роковом рейсе не оказа-
лось наших земляков, которые 
в прошлом летали этой авиа-
компанией: «Я летала Колави-
ей. Это дикий ужас, а не компа-
ния. Сидели 12 часов в Анталии 
после того, как нас высадили 
с самолета по причине утечки 
гидравлической жидкости. А 
могли бы и успеть взлететь, но 
тогда уже с такой поломкой не 
сели бы», – с ужасом вспомнила 
в ВКонтакте Татьяна Горелова 
в группе «Типичное Одинцо-
во». Это уже не просто опыт и 
предупреждение землякам, но 
информация для следствия, ко-
торое разбирается в причинах 
трагедии. 

Подготовил Николай Гошко (nikolay_goshko)

«Если я это забуду, 
пусть Небо забудет про меня…» 

  «Если я это забуду, пусть Небо забу-
дет про меня…» А жизнь продолжается, 
к счастью. И одним из ярких событий 
прошлой недели – позитивных и обсуж-
даемых – стал финальный этап «Десанта 
ГТО» в Спортивном парке отдыха имени 
Героя России Ларисы Лазутиной. 

Старт марафону дал губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв 
(andreyvorobiev), о чём и сообщил на 
своей странице в Instagram: «На лыже-
роллерной трассе в Одинцово стартовала 

«Гонка ГТО». 1500 участников. Ребята из 
подмосковных вузов, а также Воронежа, 
Ярославля, Калуги и Чечни проходят ис-
пытания на специально оборудованной 
трассе с препятствиями».  

Об этом событии подробно и с фото-
графиями рассказывают все соцсети, по-
скольку многие из блогеров были непо-
средственными участниками марафона 
здоровья, о чём свидетельствует и боль-
шой фоторепортаж-отчёт «Парка Один-
цово» в Twitter (parkOdintsovo).

  «Одинцовские но-
вости» (ODINEWS) в 
Facebook сообщают об 
открытии в Одинцово 
первого социального 
магазина «Море добра», 
цены на вещи в котором 
носят, скорее, условный 
характер. Потому что 
цель магазина – благо-
творительность.

  О работе над паспортом проблем го-
рода Одинцово сообщает в Twitter рай-
онная Общественная палата (opodin.ru), 
приглашая тем самым блогеров и всех 
неравнодушных сограждан принять уча-
стие в нужном деле. 

  О явлениях и проектах более совре-
менных и даже будущих – о согласова-
нии «проекта примыкания Подушкин-
ского проезда к съезду на Северный 
обход Одинцово», например, и о том, 
что «квартиры в Одинцово дешевеют», 
а «обслуживание в отделениях «Почты 
России» отвратительное», сообщает 
odintsovoinfo в Twitter.

  Андрей Иванов (ivanov_odincovo) пи-
шет в Instagram о своей пешей прогулке 
по Можайке. Особое внимание к доступ-
ной среде.  Работы в этом направлении 

много, но есть и подвижки, это уже 
видно на фото. Преображается переход 
напротив «Дубравы», который станет до-
ступным для людей с ограниченными 
возможностями. 

Дополняет его руководитель ад-
министрации Татьяна Одинцова 
(odintzova_tatiana). С 5 ноября начина-
ется обучение всех ответственных лиц 
администрации района, городских и 
сельских поселений по теме «Доступная 
среда». Это даст возможность решать 
проблемы профессионально, ведь толь-
ко так правильно.

Будьте в on-line, подпиты-
вайтесь хорошими ново-
стями и делитесь интерес-
ным и важным с другими.
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Все квартиры-студии 
расположены на чет-
вертом этаже ново-
стройки. У них не-

стандартная планировка: в 
квартирах есть второй этаж, 
где размещена спальная зона. 
В помещениях сделан ремонт, 
есть самая необходимая ме-
бель. За счёт администрации 
Одинцовского района была за-
куплена бытовая техника. 

Вручая ключи, глава Один-
цовского района поздравил 
ребят с одним из важнейших 
событий в их жизни и поже-
лал успешного будущего: «Свой 
дом – это начало большого 
пути. Уверен, что он станет 
тем местом, которое будет вас 
вдохновлять, где вы будете от-
дыхать и работать, собираться 

с друзьями, где вы начнёте обу-
страивать очаг вашей будущей 
семьи».

Андрей Иванов подарил 
молодым людям памятные су-
вениры с символикой Одинцо-
во, разработанной известным 
местным уличным художни-
ком Дмитрием Лёвочкиным и 
ассоциацией «Revisual». 

«Это большая радость – по-
лучить квартиру и прописку. 
Появилось спокойствие на 
душе. Но отмечать новоселье 
мне некогда, нужно учиться», 
– отметил 18-летний новосёл 
Роман Кувшинов. 

Ещё один обла-
датель новой квар-

тиры, 19-летний 
младший сержант 
Иван Ролдугин, 
студент Военно-
го университета 
Министерства обо-

роны РФ, также по-
благодарил админи-

страцию Одинцовского 
района: «Очень счастлив, се-
годня я сделал ещё один шаг во 
взрослую жизнь, получив своё 
жильё. Слов благодарности бу-
дет мало – меня переполняют 
чувства!»

Малоэтажный жилой ком-
плекс «Рублёвский» располо-
жен в посёлке Немчиновка го-
родского поселения Одинцово, 
в экологически чистом месте 
недалеко от инновационного 
центра «Сколково». Расстояние 
от МКАД составляет примерно 
полтора километра. 

До конца 2015 года будет 
проведено благоустройство 
прилегающей к жилому ком-
плексу территории, в том чис-
ле построены детские площад-
ки, огороженный теннисный 
корт, спортивный стадион и 
другие места отдыха. 

Напомним, что в июле 
были вручены договоры со-
циального найма и ключи от 
квартир в доме-новостройке в 
Кубинке еще трем сиротам из 
Одинцовского района, достиг-
шим 18 лет.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Ещё семь сирот 
отметили новоселье 
в Одинцово

Глава Одинцовского 
района Андрей 
Иванов вручил ключи от 
квартир семи сиротам, 
достигшим совершенно-
летия. Средства на при-
обретение жилья были 
выделены из бюджета 
Московской области, а 
победителем конкурса 
стал малоэтажный жи-
лой комплекс «Рублёв-
ский» в Немчиновке.
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У квартир нестан-
дартная плани-
ровка: в них есть 
второй этаж, где 
размещена спаль-
ная зона. 
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Марафон открыли 
губернатор Мо-
сковской области 
Андрей Воробьёв, 

прославленная советская и 
российская лыжница, пяти-
кратная олимпийская чемпи-
онка и чемпионка мира Лариса 
Лазутина и глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов.

«Рад вас видеть! Хорошие 
лица, светлые улыбки. Я хочу 
пожелать вам удачного забега 
и успешного финиша! А самое 
главное, чтобы этот день за-
помнился вам тем, что вы наш-
ли здесь новые знакомства и 
приобщились к здоровому об-
разу жизни», – обратился к со-
бравшимся Андрей Воробьёв.

Участников со-
ревнований также 
приветствовала Ла-
риса Лазутина: «Мне 
очень хочется, чтобы 
наша молодежь была 
сильной и здоровой, 

поэтому желаю, что-
бы спорт в вашей жиз-

ни занимал не послед-
нее место».

Андрей Воробьёв сим-
волически выстрелил из стар-
тового пистолета, дав старт 
первому забегу, в котором при-
няла участие команда Один-
цовского района.

Затем глава района Андрей 
Иванов провёл для губернато-

ра небольшую экскурсию по 
обновлённому парку. Масштаб-
ные работы по благоустрой-
ству длились на протяжении 
весны и лета, они продолжа-
ются и в настоящий момент. 
В парке появились памп-трек 
(искусственная трасса для рол-
леров и велосипедистов), мно-
гофункциональная спортив-
ная площадка, площадка для 
пляжного волейбола, ультрасо-
временная детская площадка.

Кроме того, обустроен де-
коративный ручей с камнями 
и подсветкой, а на прилегаю-
щей к нему территории леса 
благоустроены дорожки из 
плитняка, высажены декора-

Спортивный парк принял 
гонку ГТО «Путь Единства»

Спортивно-патриотический марафон «Гонка ГТО «Путь Единства», посвящён-
ный Дню народного единства, стал первым крупным соревнованием в Парке 
имени Героя России Ларисы Лазутиной после завершения масштабных работ 
по благоустройству.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

   около

1500 
   человек

более

20 
препятствий

6,2 
километра

вышло 
на старт гонки

преодолевали 
участники

протя-
женность 
трассы

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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тивные растения и кустарни-
ки. Вдоль всей трассы прове-
дено освещение, теперь здесь 
можно заниматься в вечернее 
и ночное время. Губернатор 

остался доволен всеми прове-
дёнными работами.

Как подчеркнул глава 
Одинцовского района, сейчас 
Спортивный парк  – универ-

сальное место, предназначен-
ное как для занятий спортом, 
так и для культурного и се-
мейного досуга: «Спортивный 
парк имени Ларисы Лазути-
ной – это гордость Одинцо-
во. Важно, что он становится 

местом притяжения тысяч 
людей не только из Одинцов-
ского района, но и Москвы, и 
других районов Подмосковья. 
Сегодняшний день ещё раз по-
казал, что парк способен при-
нимать крупные спортивные 

соревнования самого высокого 
уровня».  

Гонка ГТО «Путь Един-
ства» – это состязание среди 
индивидуальных участников 
и спортивных команд. Всего 
в течение дня на старт вышло 
около 1,5 тысяч человек.

Участникам соревнований 
предстояло пройти дистанцию 
протяженностью 6,2 киломе-
тра, которая включает более 20 
различных препятствий. Про-
ход трассы идёт в зачет сдачи 
дисциплин норматива «Готов 
к труду и обороне». Участники 
гонки, показавшие лучший ре-
зультат, войдут в состав сбор-
ной России, которая предста-
вит страну на международной 
гонке с препятствиями.

«Спортивный парк имени 
Ларисы Лазутиной – 
это гордость Одинцово. Важ-
но, что он становится местом 
притяжения тысяч людей не 
только из Одинцовского рай-
она, но и Москвы, и других 
районов Подмосковья».
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Детский сад «Жем-
чужинка» оснащён 
самой современной 
мебелью и техникой.

Ольга Забралова не скры-
вала своего восхищения: «Этот 
садик просто потрясающий! 
Здесь всё сделано с любовью к 
детям. Начиная от постельного 
белья из экологически чистого 
ситца и заканчивая мебелью и 
анимационными материала-
ми. Буквально всё продумано 
до мелочей». 

Оксана Пушкина отмети-
ла, что столь трепетного отно-
шения к детям она не видела 
нигде, хотя по роду журналист-
ской работы бывала во многих 
городах мира: «Честно скажу, 
что сегодня я приехала с тре-
мя жалобами из Одинцовско-
го района. Они как раз о том, 
что дети не могут попасть в 

садики. И после того, что я 
увидела здесь, мне не захоте-
лось ругаться. Я вижу, что идёт 
серьезная плановая работа. С 
приходом нового главы рай-
она появилось уже 10 новых 
садиков! Видно, что у главы за 
эту проблему болит душа». 

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов в разговоре 
с журналистами пообещал, 

что до конца 2015 года оче-
редь детей от трех до семи 
л е т по району будет 

полностью лик-
видир ована . 
Кроме двух 
детских садов, 

которые уже 
начали работать, 

– на 400 мест в 6-м микрорайо-
не Одинцово и «Жемчужинки», 
в течение ноября и декабря 

будут достроены ещё во-
семь объектов. По одному 
в Новой Трёхгорке, Заре-
чье, селе Юдино, деревне 
Марфино, а также четыре 

детских сада в «Гусарской бал-
ладе». В общей сложности они 
дадут почти 1200 мест. 

«Это самый главный и 
самый тяжёлый рывок по 
строительству, который нам 
предстоит сделать в 2015 году. 
Но мы будем буквально в еже-

дневном режиме контролиро-
вать работу на всех площадках. 
Стоящую перед нами задачу 
мы обязаны выполнить», – под-
черкнул Андрей Иванов. 

д ц
го района. Они как раз о том, 
что дети не могут попасть в 

эту проблему б

Глава Один
на Андрей Ива
с журналиста

что до конца
редь детей о
л е т по

п

на
– на 400 мест в 
не Одинцово и 
в течение ноя

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
Главы Одинц

Ещё один детский сад на 350 мест 
открылся в Одинцово 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

До конца 2015 
года будут сда-
ны еще восемь 
детских садов, 
в общей слож-
ности на 1200 
мест. 
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Дело в том, что мест-
ный водозаборный 
узел построен 30 лет 
назад, он ровесник 
поселка. Понятно, 

что технологии давно устарели 
морально, а техника, служив-
шая верой и правдой жителям 
Горок, износилась физически. 
ВЗУ давно бы уже следовало 
модернизировать, но сделать 
это не представлялось возмож-
ным – два водозаборных узла 
принадлежали соседнему му-
ниципальному образованию, 
городу Звенигороду. Лишь год 
назад, затратив множество 
усилий, сельскому поселению 
Успенское удалось добиться 
передачи этих узлов в свое рас-
поряжение и в свою зону от-
ветственности. Появилась воз-
можность на основании закона 
выделить бюджетные средства 
на срочную реконструкцию, 
в результате которой один из 
ВЗУ уже стал, как новенький, 
и выдает на гора из подземных 
горизонтов по три с полови-
ной тысячи кубометров воды в 
сутки, при этом не забывая ее 
очищать. Демонтаж старого и 
закупка нового оборудования, 
а также перекладка киломе-
тра водопроводных сетей обо-
шлась местному бюджету в 16 
миллионов рублей.

Здесь надо отметить, что 
жителям Горок-10 еще повез-
ло. Подземный горизонт, ко-
торый поит их водой, очень 
хороший, залегает на глубине 
60 метров (сама скважина про-
бурена на глубину 160 м). Пре-
вышение концентрации идет 
лишь по железу, в отличие, 
скажем, от города Одинцово, 
где вода содержит фтор – при-
месь гораздо более неприят-
ную, поскольку вещество это 
ядовито. В Одинцово для того, 
чтобы  довести воду до уста-
новленного СанПиН качества, 
требуется разбавлять ее реч-
ной водой, поставляемой Мо-
сковским водоканалом, и все 
равно жителям города не ре-
комендовано применение ак-
тивно рекламируемых зубных 
паст со фтором, иначе возник-
нет его переизбыток. А железо 
в принципе вещество для че-
ловека безопасное. Дело в том, 
что основной его формой в во-
дах являются комплексные со-
единения трехвалентных ио-
нов железа с растворенными 
неорганическими и органиче-

скими соединениями. А такие 
формы организмом не усва-
иваются, поэтому Всемирная 
организация здравоохранения 
даже не стала вводить в свою 
практику какие-либо предель-
но-допустимые концентра-
ции по железу в воде. Вреда 
здоровью от примеси железа 
нет, пить такую воду можно 
без всякой опаски хоть всю 
жизнь, но вот выглядит она, 
прямо скажем, «некрасиво». 
Содержащая железо вода (осо-
бенно подземная) сперва про-
зрачна и чиста на вид. Однако 
даже при непродолжительном 
контакте с кислородом воз-
духа железо окисляется, при-
давая воде желтовато-бурую 
окраску. Уже при концентра-
циях железа выше 0,3 мг/л 
такая вода способна вызвать 
появление ржавых потеков на 
сантехнике и пятен на белье 
при стирке. При содержании 
железа выше одного мг/л вода 
становится мутной, окрашива-
ется в желто-бурый цвет. Ко-
нечно, жители Горок-10 таким 
качеством воды были очень 
недовольны. 

Но теперь все эти непри-
ятности, можно сказать, поза-
ди. В торжественном вводе в 
строй нового водозабора при-
няли участие министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области Евгений 
Хромушин, заместитель ру-
ководителя администрации 
Одинцовского района Дми-
трий Ольховик, глава сельско-
го поселения Успенское Влади-
мир Горяев. 

Министр ЖКХ нажатием 
кнопки запустил систему во-
доочистки и одним из первых 
попробовал очищенную воду. 
«Живая», – так оценил её вкус 
Евгений Хромушин.

«На территории сельско-
го поселения Успенское нами 
поставлена задача – в течение 
2015-2016 годов 100 процентов 
населения, проживающего в 
многоквартирных домах, обе-
спечить водой надлежащего 
качества. В поселке Сосны уже 
работает станция обесфторива-
ния, в ДПК «Ранис» – станция 
обезжелезивания. В поселке 
Горки-10 дело тоже сдвинулось 
с мертвой точки. До конца 
четвёртого квартала 2015 года 
– первого квартала 2016 года 
планируется сдать в эксплуа-
тацию станцию обезжелезива-
ния на ВЗУ села Успенское», – 
сообщил Владимир Горяев.

Генеральный директор 
ЖКХ «Горки-10» Андрей Коч-
кин поделился техническими 
подробностями: 

– Основной потребитель 
услуг данного ВЗУ – поселок 
Горки-10 и близлежащий част-
ный сектор, куда мы тоже по-
даем воду. В поселке население 
– шесть тысяч жителей, част-
ный сектор – от 500 до тысячи 
человек, точно сказать трудно, 
но территория по размерам 
большая. 

Работает на ВЗУ один опе-
ратор, есть бригада наладчи-

ков, но они, помимо обслужи-
вания техники на водозаборах, 
занимаются и обслуживанием 
водопроводных сетей. 

Оборудование, разработан-
ное признанным мировым ли-
дером в производстве систем 
очистки воды американской 
фирмой Culligan, – простое в 
обслуживании, поэтому мож-
но быть уверенными, что оно 
будет работать надежно и без 
проблем. Мы намерены заклю-
чить сервисный контракт со 
специализированными фир-
мами по обслуживанию элек-
троники, а с механической ча-
стью нам по силам справиться 
самим, поэтому, надеемся, по-
дорожания воды не произой-
дет. Есть и «запас прочности»: 
мы добываем воду 17-18 часов 
в сутки, чтобы полностью обе-
спечить поселок. То есть запас 
по времени остается прилич-
ный, процентов 30. 

При этом Андрей Кочкин 
предупредил жителей Горок-10 
о важном обстоятельстве:

– Может так случиться, что 
запуск ВЗУ не даст мгновенно-
го эффекта улучшения каче-
ства воды. От двух месяцев до 
полугода могут продолжаться 
эффекты «обратной отдачи» 
в воду железа, осажденного 
в трубах. Трубопроводы, ко-
торые доносят воду от ВЗУ до 
квартир, за годы эксплуата-
ции накопили значительное 
количество железа, которое 
неизбежно будет вымываться 
чистой водой. Желтизна воды 
может появляться, когда долго 
нет разбора или в «тупиковых» 
ветвях системы. Это не значит, 
что станция сломалась, это яв-
ление временное. Обычно та-
кое помутнение продолжается 
на протяжении нескольких 
минут и в целом постепенно 
сходит на нет. А в будущем пла-
нируется поменять и сети.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Петр КОРОТЕЦКИЙ

Живая вода Горок-10В поселке Горки-10 
30 октября состоя-
лась знаменательное 
для местных жителей 
событие – открытие 
нового водозаборного 
узла. Проблема с во-
дой здесь длилась уже 
много лет. 

 Оператор проекта по 
внедрению единой транс-
портной карты «Стрелка» 
ООО «ЕТК» и Альфа-Банк 
расширяют сеть каналов 
пополнения карты «Стрел-
ка». Теперь пассажиры 
– клиенты Альфа-Банка 
– могут дистанционно 
пополнить карту «Стрел-
ка» через интернет-банк 
«Альфа-Клик» и мобиль-
ный банк «Альфа-Мобайл».
Для пополнения карты 
необходимо в разделе 
«Оплата услуг/Городской 
транспорт» интернет-бан-
ка выбрать «Стрелка», в 
мобильном банке карту 
«Стрелка» можно найти в 
разделе «Все получатели». 
Далее для оплаты необхо-
димо указать номер транс-
портной карты и сумму 
пополнения. «У карты 
«Стрелка» на сегодняшний 
день более 20 каналов по-
полнения, и их число про-
должает расти. Количество 
пользователей карты пре-
высило 870 тысяч человек, 
по карте совершено более 
48 миллионов поездок», 
– отмечает генеральный 
директор ООО «ЕТК» Павел 
Буяджи.

Напомним, единая транс-
портная карта «Стрелка» 
– электронное средство 
платежа, обеспечивающее 
возможность безналичной 
оплаты проезда на обще-
ственном транспорте Под-
московья.  Карту «Стрелка» 
принимают к оплате более 
чем в пяти тысячах автобу-
сах «Мострансавто» во всех 
подмосковных городах. 
Картой можно оплатить 
проезд более чем в трех 
тысячах транспортных 
средствах более 170 ком-
мерческих перевозчиков 
Подмосковья. На «Стрелку» 
доступна запись билета 
для проезда на более чем 
двух тысячах пригород-
ных электричках по всем 
направлениям железнодо-
рожного сообщения.

ТРАНСПОРТ

о 
»
, 

«Стрелку» мож-
но пополнить в 
интернет-банке 
«Альфа-Клик» и 
мобильном банке 
«Альфа-Мобайл»

Модернизация 
инженерного объ-
екта велась в рам-
ках Федеральной 
целевой програм-
мы «Чистая вода» 
– одного из самых 
важных проектов 
партии «Единая 
Россия».
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«В ближайшее время 
мы составим «дорож-
ную карту» того, как 
будем помогать наше-

му военкомату. Есть проблемы 
с оргтехникой – она уже уста-
рела. Есть технические слож-
ности по зданию: где-то нужно 
менять окна, где-то заниматься 
благоустройством территорий, 
отдельных помещений. В эту 
работу мы включаемся, и уве-
рен, что в ближайшее время 
улучшим и качество рабочих 
мест сотрудников, оснастив 
их современной техникой, ко-
торая должна отвечать сегод-
няшнему времени», – сказал 
Иванов.

Начальник отдела воен-
ного комиссариата Вячеслав 
Клявинь подчеркнул, что все 
задания по призывной комис-
сии выполняются в срок: «Ве-
сенний призыв составил 245 
человек, задание на осенний 
призыв составляет порядка 
270 человек. Патриотизм в 
обществе растёт, и многие при-
ходят не только по повестке, но 
и по собственному желанию. 
Хочется выразить слова благо-
дарности тем, кто занимается 
патриотическим воспитанием 
нашей молодежи». 

Он добавил, что на се-
годняшний день существует 
устойчивая тенденция улуч-
шения физического и мораль-
ного состояния призывников. 
Пять лет назад каждый третий 
молодой человек был признан 
негодным или ограниченно 
годным к военной службе. На 
сегодняшний день этот по-
казатель снизился до 20 про-
центов. Военком отметил, что 
большая часть призывников 
остается служить в пределах 

Западного военного округа – 
это Центральная Россия и се-
веро-западные регионы: «Мы 

стараемся максимально учи-
тывать пожелания призывни-
ков и их родителей по выбору 

места службы. Естественно, 
учитывая состояние здоровья 
и возможности выполнять те 
или иные обязанности воен-
ной службы». 

После заседания призыв-
ной комиссии глава района 
высказал пожелание сохра-
нить лидирующие позиции 
по призыву: «Результатами ра-
боты комиссии я доволен. На 
всех областных совещаниях я 
слышу только положительные 
оценки, Одинцовский район 
получает награды и благодар-
ственные письма. Призывная 

комиссия за последние 10 лет 
всегда выполняла поставлен-
ные задания по призыву и 
является одной из лучших ко-
миссий Московской области. 
Здесь сложилась прекрасная 
команда, и эти лидирующие 
позиции мы обязательно со-
храним».

Кроме того, он также от-
метил, что большинство мо-
лодых людей не уклоняются 
от армии, а идут служить и с 
честью выполняют свой долг 
перед страной: «Желание слу-
жить среди молодых людей 
растёт, мы это видим по на-
шим призывникам. По статис-
тике почти каждый третий 
хочет служить в сухопутных 
войсках, но также очень мно-
го тех, кто желает попасть в 
Ракетные вой ска. Это ещё раз 

подчеркивает, что Одинцово – 
город ракетчиков. Ребята идут 
по стопам своих отцов, дедов, 
старших братьев. Важно, что 
традиции сохраняются».

В осенний призыв из Одинцовского района
в армию уйдут 270 человек
Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
провёл в военном ко-
миссариате заседание 
призывной комиссии. 
Перед этим он осмо-
трел кабинет дежурно-
го, запасной командный 
пункт, отделение опове-
щения и связи и отме-
тил, что в военкомате 
есть сложности с мате-
риально-техническим 
обеспечением – оно не 
отвечает современным 
требованиям. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Пять лет назад каждый тре-
тий молодой человек был 
признан негодным или огра-
ниченно годным к военной 
службе. На сегодняшний 
день этот показатель снизил-
ся до 20 процентов.
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Алена Патрина, член 
Общественной па-
латы Одинцовского 
района, заместитель 

главного редактора газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» отме-
тила:

– В Общественную палату 
района регулярно поступают 
обращения граждан о незакон-
ной продаже алкоголя и, как 
следствие, о беспорядках после 
его распития. Немало сообще-
ний и о том, что алкоголь про-
дают несовершеннолетним, 
и это вызывает особое возму-
щение граждан. За последние 
полгода поступило 20 таких 
обращений, информация обоб-
щена и передана сотрудникам 
полиции, после чего они про-
вели уже девять проверочных 
рейдов с приглашением наших 
активистов. Рейды прошли до-
статочно продуктивно, мы вы-
ражаем одинцовской полиции 
благодарность за такую реак-
цию на наши обращения, ведь 
самостоятельно, без представи-
телей закона, мы действовать 
и пресекать злоупотребления 
не можем. Мы готовы к даль-
нейшему сотрудничеству в ин-
тересах жителей района. 

Начальник центра испол-
нения административного за-
конодательства Одинцовского 
УВД подполковник полиции 
Юлия Позднякова дополнила 
это выступление статистикой:

– В ходе совместных с об-
щественниками и представи-
телями муниципальной власти 
рейдов за девять месяцев теку-
щего года составлено 239 адми-
нистративных протоколов, в 
основном за продажу алкоголя 
в неустановленное время и за 
продажу алкоголя без лицен-
зии. Штрафы, наложенные на 
нарушителей законодатель-
ства, пополнили бюджет райо-
на на четыре миллиона 200 ты-
сяч рублей. В районе появился 

первый магазин – кандидат на 
отзыв лицензии. Такая мера 
воздействия постигнет торго-
вую точку за продажу алкоголя 
несовершеннолетним. Работа 
ведется достаточно эффектив-
но и слаженно, ни одна наша 
просьба к общественникам не 
осталась без ответа. 

Юлия Позднякова напом-
нила телефоны, по которым 
граждане могут сообщать о на-
блюдаемых ими нарушениях 
закона. 

Продажа алкоголя под-
росткам – это особый состав 
преступлений по профилю ра-
боты Управления участковых 
уполномоченных полиции по 
делам несовершеннолетних. 
Заместитель начальника этого 
Управления подполковник по-
лиции Юлия Анисимова отме-
тила, что инспекторами ОДН 
вместе с сотрудниками отдела 
исполнения административ-
ного законодательства, участ-
ковыми инспекторами поли-
ции и общественниками за 
продажу алкоголя несовершен-
нолетним с начала года было 
привлечено к ответственно-
сти 154 продавца. Были также 
выявлены факты рецидивов 
продажи. В этом случае адми-
нистративная ответственность 
превращается уже в уголов-
ную, было возбуждено девять 
уголовных дел. «Работа прино-
сит свои плоды, мы добились 
того, что у нас снизилось ко-
личество задержаний подрост-
ков, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения либо 
распивающих алкогольные 
напитки. Предотвращены пре-
ступления несовершеннолет-
них в состоянии алкогольного 
опьянения», – сообщила Юлия 
Анисимова. 

А начальник отдела по-
требительского рынка и услуг 
управления развития предпри-
нимательства и потребитель-
ского рынка администрации 
Одинцовского района Людми-
ла Савина рассказала о ново-
введениях, которые серьезно 
затруднят возможность совер-
шения правонарушений в сфе-
ре торговли алкоголем. 

– С 1 января 2016 года в 
сфере розничной продажи 
алкогольной продукции всту-
пают в силу серьезные из-
менения. Они коснутся всех 
магазинов, реализующих ал-
когольную продукцию. Новше-
ства направлены на контроль 
за розничным оборотом алко-
голя и борьбу с контрафактной 
продукцией. В соответствии с 
Федеральным законом 182, пе-
редавать информацию об обо-
роте алкогольной продукции 
обязаны отныне не только про-
изводители, но и предприятия 
розничной торговли, а также 
индивидуальные предприни-
матели. Магазинам придется 
информировать контрольные 
органы об объемах собствен-

ных закупок алкогольной про-
дукции, для чего с помощью 
сканеров они будут считывать 
штрих-коды, указанные в то-
варных накладных или на упа-
ковках алкоголя.

Оцифрованная информа-
ция будет передаваться в го-
сударственную автоматизиро-
ванную систему, подтверждая 
получение на склад алкоголь-
ной продукции с указанием 
марок, объемов, производите-
лей и так далее. А с лета нач-
нутся отчеты предприятий 
торговли и об объемах продаж 
алкогольной продукции. 

Новые рамки регулиро-
вания направлены на макси-
мальное вытеснение с рынка 
подделок. Для подключения к 
единой государственной ин-
формационной системе пред-
приятия розничной торговли 
должны устанавливать специ-
альное оборудование, техни-
ческие требования к которому 
размещены на сайте Федераль-
ной службы по регулированию 
алкогольного рынка. 

Еще одно обязательное 

требование – установка про-
граммного обеспечения, по-
зволяющего отправлять дан-
ные через Интернет. Чтобы 
введение новых требований 
не стало для участников рын-
ка неожиданным, профильное 
министерство потребительско-
го рынка и услуг поручило му-
ниципальным образованиям 
провести совместные совеща-
ния со специалистами Росалко-
гольрегулирования, подведом-
ственными организациями. На 
таких совещаниях и семина-
рах представители розничной 
торговли смогут получить всю 
информацию в максимально 
доступной форме. 

Хочу обратиться к участни-
кам алкогольного рынка: узна-
вайте в администрации о датах 
проведения этих семинаров, 
они начнутся в ноябре. Непод-
ключение к системе является 
основанием для отказа в выда-
че или аннулирования выдан-
ной лицензии на розничную 
продажу алкогольной продук-
ции. При этом подключение 
к системе не освобождает роз-
ничные предприятия от регу-
лярной подачи декларации об 
объеме розничной продажи 
алкогольной продукции, – под-
черкнула Людмила Савина. 

Общественная палата 
Одинцовского района не раз 
принимала участие в полицей-
ских рейдах, направленных на 
пресечение незаконной тор-
говли алкоголем, приглашая к 
участию в них и корреспонден-
тов «Одинцовской НЕДЕЛИ». 

Так, в ходе рейда 28 авгу-
ста в ресторане «БАРin» близ 
железнодорожной платформы 
Перхушково полицейские за-
фиксировали факт продажи 
алкоголя подростку. Офици-
антка, выполнившая заказ и 
при этом поленившаяся прове-
рить паспорт юноши, пыталась 
сбежать, бросив все вещи, но 
после появления руководства 
ресторана все же вернулась на 
рабочее место. В ее отношении 
был составлен административ-
ный протокол.  

А в ходе рейда 29 октября 
продавец магазина на улице 
Чистяковой, 76 (микрорайон 
Новая Трехгорка в Одинцово) 
реализовал покупателям алко-
голь без лицензии на продажу 
спиртосодержащих напитков, 
что также привело к составле-
нию в отношении него админи-
стративного протокола. Факт 
нарушения правил торговли 
алкогольной продукции был 
выявлен в присутствии члена 
Общественной палаты Один-
цовского района, главного ре-
дактора газеты «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» Нины Дьячковой. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Продавая алкоголь, 
правила блюсти изволь!

Одинцовские поли-

цейские рассказали 

журналистам о ме-

рах, предпринима-

емых в отношении 

лиц, пытающихся с 

нарушением закона 

продавать алкоголь-

ную продукцию на 

территории района. 

В этой борьбе поли-

ции активно помо-

гают представители 

местной власти и 

общественники, 

которым также было 

предоставлено 

слово на пресс-

конференции. 

Дежурная часть: 8 (495) 593-10-62; 112, 
а также отдел по исполнению административного 
законодательства: 8 (495) 598-23-74. 
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По данным Росстата, по 
итогам первого полу-
годия текущего года 
задолженность населе-

ния по оплате услуг ЖКХ состави-
ла 504,35 млрд. рублей. 

Многие специалисты сейчас 
оценивают темпы роста подоб-
ных долгов даже выше, чем рост 
рынка неплательщиков за поль-
зование банковскими услугами. 

Надо отметить, по данным 
того же Росстата, 60 процентов 
населения являются добросовест-
ными потребителями, которые 
своевременно оплачивают вы-
ставленные им счета за потре-
бленные ЖКУ, из них 22 процента 
составляют пенсионеры и иные 
льготные категории граждан.

Мы попытались разобраться, 
в чем же причина подобного, не 
побоимся этого слова, бедствен-
ного положения в отрасли. Поче-
му не платят вовремя и в полном 
объеме остальные 40 процентов 
населения?

Экспертное мнение сходится 
к тому, что около 10 процентов 
должников просто не воспри-
нимают услуги ЖКХ, оказанные 
им, в качестве продукта-сервиса, 
который должен быть оплачен 
на регулярной основе исходя из 
тарифа. 

Во многом у этой категории 
граждан не появилось ощуще-
ние того, что они, как настоящие 
собственники, не только могут 
распоряжаться своим жильем, 
но и несут ответственность за его 
содержание, а элементом такого 
содержания является и оплата за 
предоставленные услуги.

Еще 14 процентов жителей 
забывают оплачивать жилищ-
но-коммунальные услуги. Очень 
часто в эту категорию попадет 
задолженность по квартирам, 
где собственник не проживает 
и, имея несколько квартир, вос-
принимает второе жилье как ин-
вестицию.

Около 24 процентов считают, 
что тариф на услуги завышен, а 
бремя других долгов не дает воз-
можность платить вовремя. Похо-
жая причина еще у 42 процентов 
должников, которые утверждают 
о невозможности рассчитывать-

ся по причине финансовых труд-
ностей разного характера.

Еще 10 процентов жителей 
не оплачивают счета, потому 
что считают, что услуга оказы-
вается им некачественная, не-
надлежащим образом. Конечно, 
требовать надлежащего уровня 
качества нужно и важно. Но жи-
тели забывают, что есть другие 
механизмы повышения качества 
оказываемой услуги: это и пере-
расчеты, и система контроля ка-
чества, гарантируемая надзорны-
ми органами в области ЖКХ. Как 
правило, подобная декларация 
– лишь повод для отказа от своев-
ременной оплаты. 

Теперь взглянем на эти циф-
ры внимательнее: не устраивает 
качество услуги всего 10 процен-
тов жителей-должников, 24 про-
цента – это те, кто не видят ЖКУ 
как услугу и забывают платить. 
Наверняка среди остальных 66 
процентов тоже найдутся злост-
ные неплательщики, которые 
находят оправдание своим дей-
ствиям, имея на самом деле воз-
можность оплатить. Заметим, 
что 60 процентов жителей Рос-
сии платят аккуратно, при этом 
льготников в этих цифрах менее 
четверти.

Получается, что за эти 40 про-
центов жителей платит добросо-
вестный плательщик, аккуратно 
исполняющий свои обязатель-
ства. Именно из-за тех, кто не 
хочет оплачивать услуги по со-
держанию, ремонту и снабже-
нию водой и теплом, возникают 
проблемы у тех, кто исправно 
платит. Нет возможности перео-
борудовать ресурсоснабжающие 
предприятия, закупать новую 
технику, делать качественный 
текущий и капитальный ремонт 
в необходимом объеме, создавать 

благоприятные условия в местах 
общего пользования, заниматься 
благоустройством дворов и тер-
риторий.

Кажется, что без принятия 
действенных мер ситуацию пере-
ломить сложно, иначе ждать эле-
ментарного сервиса со стороны 
предприятий ЖКХ можно будет 
годами.

Сейчас, когда в стране актив-
но развивается нормативно-пра-
вовая база, законодатель взгля-
нул на отрасль ЖКХ по-новому, 
внося изменения в законы, фор-
мируя правовую основу для взы-
скания задолженности с непла-
тельщиков. Уже сейчас принят 
ряд постановлений, дающих воз-
можность предприятиям сферы 
ЖКХ взыскивать в определенном 
порядке подобные долги. Самое 
главное, чтобы происходило это 
исключительно в правовом поле.

Примером такого подхода 
может быть использование прак-
тики ограничения оказания услу-
ги недобросовестным жителям 
– ограничение водоотведения. 
На практике подобные меры 
сначала имеют предупредитель-
ный характер, когда за месяц до 
ограничения водоотведения жи-
телю направляется информация 
об этом, далее, после еще одно-
го оповещения, если житель не 
оплатил задолженность, устанав-
ливается «оборудование-заглуш-
ка», не тревожа соседей непла-
тельщика, без входа в квартиру, 
снять которую можно только спе-
циальным образом.

Все нормы и порядок данных 
процедур закреплены в ряде по-
становлений правительства и 
уже применяются на практике во 
многих регионах страны, созда-
вая проблемы нерадивым жиль-
цам.

По данным Росстата, только 60% 
населения своевременно опла-
чивают выставленные им счета.

Кто заплатит 
долги ЖКХ?
В последнее время все 
чаще мы слышим, что 
долги населения за жи-
лищно-коммунальные 
услуги давно уже перева-
лили за многомиллиард-
ные суммы. Официальная 
статистика, приведенная 
на сайте Минстроя России, 
тому яркое свидетельство.
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Наверное, фотография – самое 
популярное хобби современ-
ного человека. На мир сквозь 
объектив смотрят школьни-

ки и пенсионеры, предприниматели 
и официанты, бухгалтеры и парик-
махеры. Сотрудников полиции это 
увлечение тоже не обошло стороной: 
несмотря на все тяготы службы, некото-
рые из них находят время для занятий 
съемкой и порой достигают в этом деле 
завидных результатов. Чтобы «люди в 
погонах» имели возможность проявить 
свой талант, Главное управление МВД 
России несколько лет назад организова-
ло творческий фотоконкурс «Открытый 
взгляд». Вместе с полицейскими заявки 
на конкурс могут подавать члены их се-
мей и ветераны органов правопорядка. 

По итогам «Открытого взгляда» из 
лучших снимков формируется пере-
движная экспозиция, которая отправ-

ляется «путешествовать» по стране.
В Одинцово эта выставка открылась 

2 ноября. Ее первыми посетителями ста-
ли представители местного отделения 
полиции и любящие фотоискусство го-
рожане. Не обошли мероприятие вни-
манием и почетные гости – инспектор 
по особым поручениям группы по вза-
имодействию со средствами массовой 
информации Департамента государ-
ственной службы и кадров МВД России, 
подполковник внутренней службы Ви-
талий Черкасов и директор обществен-

ной организации «Союз социальной 
справедливости России» Алексей Хворо-
стянко. С началом работы экспозиции 
своих коллег также поздравили помощ-
ник начальника Межмуниципального 
управления «Одинцовское», подполков-
ник внутренней службы Дмитрий Щебу-
няев и член Общественного совета при 
управлении Александр Тарасов.

Стоит отметить, что в этом году 
внешний вид «Открытого взгляда» 
претерпел важное изменение. Наря-

ду с яркими снимками кинологов со 
служебными овчарками и красочных 
фотографий с музыкальных концертов 
здесь представлены кадры историче-
ской хроники Великой Отечественной 
войны.

– В семейных архивах современ-
ных полицейских порой можно най-
ти уникальные фотографии времен 
сороковых годов, где запечатлены их 
деды и прадеды, защищавшие Родину. 
Поэтому в год 70-летия Победы орга-
низаторы «Открытого взгляда» создали 
для таких снимков специальную но-
минацию, –  рассказал в интервью «НЕ-
ДЕЛЕ» заместитель начальника отдела 
морально-психологического обеспече-
ния Главного управления МВД России 
по Московской области, подполковник 
внутренней службы Иван Заболотный.

РЕЙД

Благодаря стараниям обществен-
ников и сотрудников правопо-
рядка владельцы нескольких 
магазинов и палаток в Один-

цовском районе уже были ранее ош-
трафованы за продажу спиртного в 
незаконное время. Но возможность за 
несколько часов вдвое увеличить суточ-
ную прибыль своей торговой точки для 
коммерсантов слишком заманчива, по-
этому в Общественную палату продол-
жают поступать жалобы от граждан на 
недобросовестных предпринимателей. 
Людей беспокоит не столько сам факт 
реализации горячительного после 23 
часов, сколько его последствия, ведь по-
купатели часто начинают употреблять 
приобретенные «градусы» вместе с при-
ятелями непосредственно возле мага-
зина. Обычно это сопровождается кри-
ками, нецензурной бранью, а иногда 
и пьяными драками. В таких условиях 
жителям окрестных домов, мягко гово-
ря, не до сна, да и прохожим, которые 
поздно возвращаются домой с работы 
или учебы, встреча на безлюдной улице 
с такой компанией радужных перспек-
тив не сулит.

В ночь с 29 на 30 октября полицей-
ские отправились проверять круглосу-

точные магазины в городе Одинцово. 
Сопровождавшие их общественники 
взяли на себя роль тайных покупателей 
и прекрасно справились с заданием. В 
магазине «Аист» в доме №16а на Ком-
сомольской улице засланный «агент» с 
легкостью купил водку и пиво. Первое, 
что полицейские увидели, войдя внутрь 
торгового помещения, была крупная 
надпись над винно-водочным отделом: 
«Алкоголь продается с 8 до 23 часов». На 
логичный вопрос, для кого же предна-
значена эта информация, продавщица 
ответила, что она «немного не уследила 
за временем». С учетом того, что часы 
показывали половину первого, в это 
верилось с трудом. Добавлю, что на со-
ставление протокола у сотрудников 
правоохранительных органов ушло 

около 15 минут, и за это время в «Аист» 
попытались попасть больше десяти 
человек. Вряд ли жителям восьмого 
микрорайона в столь поздний час нео-
жиданно понадобился хлеб или консер-
вированный зеленый горошек. Увидев 
в любимом заведении людей в погонах, 
все они спешили ретироваться.

В продовольственном магазине 
возле почтового отделения в доме №43 
на Можайском шоссе контрольная за-
купка тоже прошла успешно. Пока по-
лицейские оформляли необходимые 
бумаги и беседовали с продавцом, в 
помещение вошла группа молодых 
людей. Узнав, что «лавочка» прикрыта, 
они тут же поинтересовались у участ-
ников рейда, где еще поблизости мож-
но достать алкоголь? 

Незадолго до окончания меропри-
ятия общественники решили заодно 
проверить стоящую недалеко от мага-
зина палатку с шаурмой, но ее работни-
ки продавать спиртное отказались. 

– Как показывает наша практика, 
штраф за ночную торговлю горячитель-
ным хорошо стимулирует владельцев 
круглосуточных магазинов в дальней-
шем соблюдать закон, – говорит стар-
ший инспектор отдела исполнения 
административного законодательства 
одинцовской полиции Николай Зеле-
нин. – Сумма денежного взыскания не-
маленькая: юридическим лицам прихо-
дится раскошеливаться не меньше, чем 
на 50 тысяч рублей, а индивидуальным 
предпринимателям такое нарушение об-
ходится минимум в пять тысяч. Вместе с 
общественниками мы должны были по-
сетить еще один магазин, в доме №15 на 
улице Маршала Неделина, но нас успели 
опередить коллеги из прокуратуры, вы-
яснившие, что алкоголь там продавался  
без лицензии. «Этаноловый» товар был 
оттуда изъят, а дальнейшую судьбу ма-
газина определит арбитражный суд Мо-
сковской области.

Уважаемые читатели! Если вам 
известны другие проблемные 
торговые точки в Одинцовском 
районе, просьба сообщить о 
них в приемную Обществен-
ной палаты по телефону 

8-985-151-30-77 или на 
сайт secr@op.odin.ru 

Бутылки от ночного «Аиста»

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Одинцовские полицейские 

и представители район-

ной Общественной палаты 

провели совместный рейд 

против ночной торговли 

алкоголем.

Встречая «Открытый взгляд» 
На центральной площади 
Одинцово начала работать вы-
ставка победителей фотокон-
курса МВД России «Открытый 
взгляд».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Экспозиция из 76 ра-
бот будет находиться 
на центральной площа-
ди Одинцово в течение 
недели. Не пропустите!
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« Сейчас у нас чуть-чуть снизилась 
рождаемость, – объясняет руко-
водитель одинцовского ЗАГСа 
Татьяна Хозова. – Раньше мы на 

месяц опережали показатели прошлого 
года, а сейчас только на две недели. Но 
мне кажется, и три тысячи малышей к 
концу октября – это очень хороший ре-
зультат для отдельного подмосковного 
города».

Одним словом, новый рекорд пере-
носится на следующий год. Так что 
если вы относитесь к числу людей, меч-
тающих вписать своё имя в историю 
«малой родины», у вас есть все шансы 
отличиться в 2016 году: 4000 новорож-
денных по городу Одинцово до этого 
никогда не фиксировались. Поэтому 
можете запланировать в списке важ-
ных дел своей семьи рождение уни-
кального малыша ближе к концу сле-
дующего декабря. Вдруг повезет, и он 
правда окажется тем самым.

Ну а сегодняшний главный герой 
дня с уникальным именем Демьян – сам 
по себе необычный. Причём отнюдь не 
потому, что родился трехтысячным.

– Сын для нас стал неожиданным 
подарком, – признаётся мама Дарья. – 
Врачи давали очень мало шансов, что 
когда-нибудь в нашей семье появится 

второй ребёнок. Поэтому для нас он 
прямо маленькое чудо.

Представили ЗАГСа и Комитета по 
делам молодежи вручают родителям 
свидетельство о рождении сына и не-
большие подарки на память. Как-то так 
получается, что сотрудники этих служб, 
готовясь к поздравлению в роддоме, 
обычно видят новорожденных даже 
раньше, чем их родные отцы. То есть 
официальные гости уже навосхища-
лись маленьким красавцем, и только 
потом малыша увидел папа. По край-
ней мере, лично – глаза в глаза.

– Я его, конечно, уже видел по теле-
фону, средства современной связи по-
зволяют нам гораздо больше, чем 12 лет 
назад, когда ребенка могли показать в 
лучшем случае в окно, – говорит дваж-
ды отец Денис Скотников. – Но я вам 
точно скажу, никакие телефоны всего 
не передадут. В жизни сын гораздо кра-
сивей, чем на фото.

И продолжает восторженно разгля-
дывать малыша.

– Сложно становиться молодым от-
цом во второй раз спустя столько вре-
мени? 

– Нет, вы знаете, это очень комфор-
тно. Я ничего и не забывал, по сути, 

– улыбается Денис. – Мне кажется, 
воспитание ребенка – это как умение 
кататься на велосипеде: если один раз 
эту школу прошел, всё запомнилось 
уже навсегда, до автоматизма.

Имя у трехтысячного малыша ред-
кое – Демьян. Произошло от древне-
греческого «покоритель». Выбрали его 
родители не случайно. Оно – часть се-
мейной традиции.

– У нас так получилось, – рассказы-
вает папа, – что всех в нашей малень-
кой семье зовут на «д». Я Денис, мама – 
Дарья, старший сын – Данила, поэтому 
выбирали красивое имя и обязательно 
начинающееся на ту же букву, что и у 

всех. Такой вот обычай образовался 
как-то сам собой.

Сложно ли становиться старшим 
братом в 12 лет? Данила, с интересом 
рассматривающий младшего братика, 
уверяет, что нет. Наоборот, он очень рад 
тому, что младшенький появился тогда, 
когда он сам уже понимает, как занятно 
наблюдать за новорожденным.

– Я до сих пор в эйфории от того, 
что стал старшим братом, – говорит он. 
– Абсолютно всё равно было, кто родит-
ся – брат или сестра, главное, будет ма-
лыш в доме. За ними же очень интерес-
но смотреть, запоминать, как он будет 
расти, всему учиться. Наверно, малень-
кий я бы этого и не оценил так. А сей-
час, конечно же, это огромная радость.

На первом этаже родильного дома 
– не протолкнуться. Постоянно кто-то 
приезжает, чтобы забрать очередного 
сына или дочку. Наблюдая этот не ис-
сякающий поток младенцев, невольно 
засомневаешься, что за два месяца та-
кими темпами в городе не зарегистри-
руют ещё 1000 малышей. Вон же их 
сколько!

Под окнами, со стороны, куда смо-
трят палаты с роженицами, как всегда, 
асфальт покрыт надписями. «Спасибо 
за дочку», «Люблю вас с сыном» и так 
далее. Каждый раз прохожу и гадаю: ну 
вот когда и как умудряются счастливые 
отцы это написать? Это же надо как-то 
аккуратненько пробраться на террито-
рию, скорее всего, ночью, написать всё 
при свете какого-нибудь фонарика. И 
всё быстро, по-тихому, чтобы не пойма-
ли. Ведь охрана в любом случае едва ли 
оценит такие художества. Поймёт, ко-
нечно, но по головке не погладит.

Пока размышляю об этом, натыка-
юсь взглядом на новую надпись: «Ба-
бушка вас любит». Недоуменно оста-
навливаюсь, представляя счастливую 
бабулю, выводящую на асфальте под ок-
нами роддома это признание, и пони-
маю: рано или поздно будет в Одинцово 
и четыре, и пять тысяч новорожденных 
почти за год. В этом городе слишком лю-
бят детей.

Мою семью зовут на «Д»
Кажется, вот совсем недавно 
мы наблюдали за торжествен-
ной регистрацией двухтысяч-
ного новорожденного города 
Одинцово. А спустя всего три 
месяца сотрудники управле-
ния ЗАГС и Комитета по делам 
молодёжи, культуре и спорту в 
роддоме вручили документ и 
трехтысячному малышу. На че-
тырехтысячного в этом году по 
городу пока не рассчитывают.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Имя у трехтысячного ма-
лыша редкое – Демьян. 
Произошло от древне-
греческого «покоритель». 



№ 43 (632) |  6 ноября 2015 г.   | 17КОНКУРС

АКТУАЛЬНО

Конкурс молодых пар 
подготовила админи-
страция города вме-
сте с Одинцовским 

центром народного творчества 
и методической работы. Мето-
дист Центра Марина Тупицына 
рассказала, как появилась идея 
проведения семейного конкур-
са: «В нашем коллективе люди 
разного возраста считают, что 
у нас достойная молодежь. Вот 
мы и подготовили творческий 
конкурс, соревнование-шоу, 
чтобы продемонстрировать, на 
что наша молодежь способна».

Конкурс «Все начинается с 
любви», по замыслу организа-
торов, состоял из шести состя-

заний. Первое провели в холле 
культурно-спортивного центра, 
где жюри и зрители смогли 
встретиться с конкурсантами, 
что называется, побывать у 
них в гостях. Знакомство нача-
лось с семьи Андрея Дедова и 
Киры Гончарь. «Мы все делаем 
вместе, жена у меня парикма-
хер, чемпионка Подмосковья, 
Москвы, абсолютный чемпион 
России», – рассказал профессио-
нальный видеооператор Ан-
дрей Дедов. «Андрей снимает 
все мои презентации, клипы, 
все, что я создаю. У нас теперь 
есть и школа парикмахерского 
искусства в Одинцово. Самое 
главное – взаимопонимание, 
когда оно есть, всё получается», 
– сказала Кира Гончарь. 

Молодая семья Дмитрия и 
Алисы Кондратьевых с сыном 
Георгием угостила всех пиро-
гом, а потом Алиса спела пес-
ню. Третьи участники конкурса 
– дружная семья Берестовых: 
Дмитрий, Инна и сын Владис-
лав. «Мы друг друга во всем 
понимаем, любим путешество-
вать, показывать нашему ре-
бенку разные страны и расска-
зывать их историю. Муж этим 
очень интересуется. Я космето-

лог, люблю все, что связано с 
красотой, по совместительству 
я еще и профессиональная мо-
дель», – рассказала о своей се-
мье Инна Берестова. 

Продолжился конкурс раз-
миночным шутливым состяза-
нием «Два сапога – пара». А в 
соревновании «I love YouТube» 
участники  продемонстрирова-
ли видеоролики и слайд-шоу, в 
которых рассказали историю 
своей любви. Еще одним до-
машним заданием была «Город-
ская танцплощадка». Молодые 
семьи подготовили совершен-
но разные танцы – исполня-
ли румбу, танго и русский на-
родный танец. Соревнование 
«Формула любви» проходило 
на картодроме – зрители по-
смотрели лишь видеоролик. В 
Год литературы организаторы 
конкурса включили в сорев-
нования и литературный кон-
курс, где участники показали 
хорошие знания классической 
литературы.   

Жюри конкурса «Все на-
чинается с 
любви» было 
строгим и ком-
п е т е н т н ы м . 
П р е д с е д а т е л ь 

– директор ДК «Солнечный» 
Александр Черныш. Ему по-
могали члены Общественной 
палаты Одинцовского райо-
на: режиссер Одинцовского 
телевидения Мария Шматкова, 
директор школы №1 Оксана 
Романовская, хореограф-по-
становщик, руководитель сту-

дии «Образ» Евгения Мурато-
ва, член координационного 
Совета московской областной 
общественной организации 
«Союз женщин Подмосковья», 
многодетная мама Елена Зась-
ко. «Хочу поблагодарить орга-
низаторов этого мероприятия 
за то, что они уделяют огром-
ное внимание продвижению 
семейных ценностей в моло-
дежной среде. На мой взгляд, 
это особенно важно и ценно в 
наше время, когда очень часто 
семья уходит на второй план 
и пары живут в гражданском 
браке», – сказала Елена. 

Конкурс на лучшую моло-
дую семью Одинцово состоял 
не только из соперничества 

молодых пар. Ведущие в его 
ходе еще и разыгрывали 
подарки – билеты в кино, 
призы от Одинцовского 
центра народного творче-
ства. 

Первое место заняла 
яркая и дружная семья 
Андрея Дедова и Киры 

Гончарь. Второе и третье 
место у семей Кондратьевых и 
Берестовых. Все участники по-
лучили памятные подарки от 
партнеров мероприятия. 

Всё начинается с любвиВ Культурно-спор-

тивном центре «Меч-

та» состоялся финал 

конкурса молодых 

семей Одинцово «Все 

начинается с люб-

ви». Из трех молодых 

пар выбрали самую 

дружную, творче-

скую и находчивую.

 С июля 2015 года введена 
в действие федеральная го-
сударственная информаци-
онно-аналитическая система 
Общероссийская база вакан-
сий «Работа в России» (www.
trudvsem.ru). 

Данный информационный 
ресурс направлен по повыше-
ние уровня информированно-
сти граждан и работодателей 
о положении на рынке труда, 
правах и гарантиях в области 
занятости населения и защиты 
от безработицы.

Интернет-ресурс «Работа в 
России» – это самый большой 
банк вакансий и резюме из 

всех регионов страны. 
Портал позволяет осущест-

влять поиск работы и подбор 
персонала так же, как и боль-
шинство коммерческих сайтов 
в данной сфере, но на безвоз-
мездной основе.

Зарегистрировав свою ор-
ганизацию на портале «Работа 
в России», работодатели полу-
чают доступ к всероссийской 
базе резюме граждан, ищущих 
работу, и могут отобрать и при-
гласить к себе подходящего 
специалиста. Для соискателей 
этот интернет-ресурс позво-
ляет подбирать подходящие 
варианты трудоустройства из 

общероссийской базы вакан-
сий с привязкой к желаемой 
местности, оценивать уровень 
заработной платы, рассылать 
резюме работодателям из лю-
бого региона России, не выхо-
дя из дома.

Государственное казенное 
учреждение Московской обла-
сти Одинцовский центр заня-
тости населения приглашает 
всех заинтересованных граж-
дан и работодателей восполь-
зоваться возможностью подо-
брать подходящую работу или 
необходимых работников в по-
стоянно обновляемой базе дан-
ных портала «Работа в России».

К сведению граждан, ищущих работу, и работодателей!

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  
ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО
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 Опцию по определению 
геолокации позвонившего 
операторам Системы-112 
планируют внедрить в Под-
московье. Об этом сообщил 
губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв.

«Мы работаем над тем, 
чтобы нам разрешили ви-
деть геолокацию человека, 
который звонит», – сказал 
губернатор. Он отметил, что 
подобный опыт применя-
ется по всему миру. Андрей 
Воробьев также отметил, 
что порядка 40 процентов 
звонков операторам Систе-
мы-112 в Московской об-
ласти являются ложными, 
иногда жители просто про-
веряют, работает ли ново-
введение.

Московская область яв-
ляется пилотным регионом 
России по внедрению систе-
мы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб 
по единому номеру 112. Си-
стема-112 начала функциони-
ровать в Подмосковье 1 июня 
в тестовом режиме. К систе-
ме подключены диспетчер-
ские службы «01», «02», «03», 
«04», «Антитеррор», в 2016 
году запланировано подклю-
чение служб ЖКХ. Для при-
ема звонков созданы основ-
ной (в Доме Правительства) и 
резервный (в Подольске) цен-
тры обработки вызовов. Про-
мышленная эксплуатация 
Системы-112 на территории 
Московской области должна 
начаться в декабре 2015 года.

Система-112, возможно, будет видеть, откуда звонят

ВАЖНО

Тренирует ребят Алек-
сей Погонин, и если 
брать в целом, то на 
лед у него выходит до 

50 мальчишек 2006 года рож-
дения. И именно на трениров-
ках они должны заслужить, 
чтобы их включили в список 
тех 24-х, которые и борются 
уже за выход на лед в офици-
альных играх. В этом сезоне в 
первенстве Московской обла-
сти играют еще пять клубов: 
«Клин Спортивный», «Олим-
пийский» из Балашихи, «Ви-
тязь» из Чехова, «Тверичи» из 
Твери и «Можайск». Из восьми 
проведенных матчей одинцов-
ская «Искра-2006» проиграла 
только один клинским хоккеи-
стам – 5:8. Но уже сумела взять 
реванш, хоть и с минималь-
ным счетом 3:2. Остальные 
команды повержены более 
чем с хорошим запасом заби-
тых шайб, а «Можайск» был 
просто дважды разгромлен – 
19:2 и 16:0.

На счету «Искры» 70 за-
битых шайб и лишь 17 про-
пущенных! Это наилучший 
результат среди всех команд, и 
в этом немалая заслуга основ-
ного вратаря команды Ивана 
Шанцева.  

Ивану довольно непросто 
выкраивать время для трени-

ровок, ведь основная часть 
команды тренируется во вто-
рой половине дня, когда юный 
голкипер на уроках в Одинцов-
ской гимназии №13. И потому 
ему приходится 
попотеть на 
льду с утра, 
чтобы уве-
ренно за-

тем стоять в рамке во время 
ответственных игр. По словам 
самого Ивана, первоначально 
он во вратари не собирался, 
был нападающим, но затем это 
игровое амплуа выбрал созна-
тельно и о другом месте в ко-
манде сегодня не мечтает. Да и 
специалисты хоккейного отде-

ления спортшколы связы-
вают с Иваном хорошие 

перспективы. Главное и 
дальше добросовестно 
трудиться на трени-
ровках и защищать 
свой рубеж в играх.

Есть надежная 
поддержка у гол-
кипера и в лице 
всей команды, 
особенно обе-
регают его за-
щитники. И 
как результат, 

команда – в лиде-
рах, а капитан этой 
юной дружины Ар-
тем Бодров – один 
из основных бом-
бардиров.

У с п е ш н о 
ребята подгото-
вились и к пер-
венству, став по-

бедителями на двух турнирах 
за пределами Московской об-
ласти. В одном они одержали 
семь побед из семи, а во вто-
ром – пять из пяти. Конец октя-
бря-начало ноября одинцовцы 
провели в Нижнем Новгороде, 
где проходил турнир с участи-
ем шести команд. Уже в старто-
вом поединке 31 октября «Ис-
кра-2006» уверенно обыграла 
хозяев «Заречье-2006» – 6:0. В 
первый день ноября два по-
единка: с «Серебряными льва-
ми» из Санкт-Петербурга – 4:7 
и «Северсталью» из Череповца 
– 7:3. Еще две игры 2 ноября: 
с ярославским «Локомоти-
вом-2004» – 3:5 и казанским 

«Ак Барсом-2006» – 2:5. Турнир 
получился непростым для ко-
манды, ведь большая часть 
соперников была старше на 
два года. В итоге наша «Искра» 
заняла четвертое место. А при-
ятным бонусом для команды 
стал приз Артему Бодрову – 
лучшему бомбардиру турнира.

В первенстве Подмосковья 
8 ноября «Искре» предстоит 
сыграть в Чехове против «Витя-
зя», а 15 ноября на домашнем 
льду принимать клуб «Твери-
чи». Так что если хотите посмо-
треть, как играют эти ребята, 
приходите в одинцовский Ле-
довый дворец.

Самая юная «Искра» из Одинцово
Восемь команд 1999-2006 годов рождения отде-
ления хоккея Одинцовской ДЮСШ (директор 
В.И. Леонтьев) играют в первенстве Московской 
области среди юниорских команд. Но только одна 
из них после восьми туров занимает первое место 
в турнирной таблице. Это самые юные, мальчиш-
ки 2006 года рождения.
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ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ |  ФОТО автора и с сайта команды
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Сразу уточним основные 
блюда: всевозможные 
многоярусные торты, 
сложные муссы и изы-

сканные пирожные готовили, 
конечно, повара различных ре-
сторанов города. А дети на кон-
курсе отвечали за украшение 
стола и тех самых вкусностей, 
представленных на нём. Заслуг 
юных участников соревнова-
ния это, кстати, ничуть не ума-
ляет. 

КАК СОЗДАТЬ 

КАРТИНУ ИЗ 

БЕЗЕШЕК?
Наблюдая за детьми, добавляю-
щими разноцветные меренги 
на верхушку очередного десер-
та, я не переставала удивляться. 
Ну откуда, в самом деле, кафе 
и рестораны набирали свои 
команды? Оказалось, способы 
у всех разные. Например, в ко-
манду кафе «Виктория» можно 
было попасть, просто забежав с 
ребенком перекусить.

– Ещё летом мы с подругой 
и нашими мамами сидели в 
кафе, и нам предложили при-
нять осенью участие в конкур-
се, – вспоминает одиннадцати-
летняя Вероника Жибинова. 
– Мамы наши согласились, а 
недавно нам позвонили и ска-
зали, что время соревнования 
пришло. Я очень рада, что мама 
приняла приглашение. Я почув-
ствовала себя по-настоящему 
творческим человеком в про-
цессе украшения нашего стола. 
Мне такого никогда не при-
ходилось делать раньше, так 
что было очень интересно. Я 
планирую учиться после шко-
лы на аниматора, архитектора 
или дизайнера, возможно, по-
этому мне было важно сделать 
всё очень красиво. Хотелось 
сочетать по цветам ягоды и 
разноцветные безешки как-то 
художественно, настолько, на-
сколько это получится. Так что 
я фактически рисовала картину 
из сладкого. 

– Как бы ты её назвала? – 
уточняю.

– «Ягодный осенний стол», 
наверное. Мне кажется, прият-
ное название.  

Приятного на конкурсе 
вообще было много. Столы 
оформлены столь изысканно, 
а угощения выглядели так кра-
сочно, что съесть десерты, от-
кровенно говоря, было как-то 
даже жалко. Но другого спосо-
ба у жюри определить лучших, 
сами понимаете, не было. Так 
что пока судьи совещались, а 
команды по очереди представ-
ляли свои лозунги и участвова-
ли в различных конкурсах, все 
желающие могли попробовать 
«конкурсные работы» на вкус. 

«НАШИМ ДЕТЯМ 

ОСОБЕННО ВАЖНО 

БЫТЬ СО ВСЕМИ 

НА РАВНЫХ»
Что особенно здорово, за побе-
ду в составе команды арт-кафе 
«Блинчик» боролись и ребята с 
ограниченными физическими 
возможностями.

– Нам позвонил мэр Один-
цово Александр Гусев и пред-
ложил принять участие в этом 
празднике, – рассказывает одна 
из мам Татьяна Лобова, пока 
её десятилетняя дочка Кристи-
на представляет свою команду 
с другими участниками кон-
курса. – Как правило, мы мало 
где появляемся, у нас только 
свои закрытые мероприятия в 
«Изу мрудном городе». А тут мы 
решили, что и правда стоит по-
пробовать почаще принимать 
участие в событиях, на которые 
приглашают ребят со всего го-
рода. Наши дети ведь ничем не 
отличаются от остальных, им 
тоже хочется продемонстриро-

вать, что они умеют, выступить. 
Так что участие в сегодняшнем 
празднике нам очень ценно. 
Для наших детей особенно здо-
рово то, что они борются за по-
беду наравне со всеми. На нас 
часто пристальнее смотрят, чем 
на всех, когда мы приходим 
куда-то, но сегодняшнее собы-
тие в очередной раз подтверди-
ло, что такое «дополнительное 
внимание» буквально на 5-10 
минут. А потом наши дети мо-
гут не чувствовать себя какими-
то особенными. Родителям это 
особый повод для радости и по-
метка себе на будущее, что надо 
выбираться на такие события 
почаще. Здорово, что сегодня 
нам об этом напомнили.

Соревнование честно длит-
ся более двух часов. И что осо-

бенно забавно, несмотря на 
опыт кондитеров, представля-
ющих свои заведения, первое 
место в конкурсе одержали не-
профессионалы. Команда клу-
ба «Super Мамочки Одинцово», 
состоящая из обычных мам, 
научившихся чудесно готовить 
разнообразные вкусности в 
декрете, одержала в этом году 
уверенную победу. Как человек, 
успевший на бегу попробовать 
их торт и пирожное, могу без 
сомнений заявить: жюри суди-
ло справедливо, всё и правда 
очень вкусно.

НЕМНОЖКО 

ВКУСНЕНЬКОГО 

«НА ДЕСЕРТ»
Ну и, конечно, я была бы пло-
хим корреспондентом, если 
бы не выпросила у одной из 
мамочек-победительниц ка-
кой-нибудь рецепт необыкно-
венного десерта для читателей 
«НЕДЕЛИ». Виктория Фоменко с 
радостью поделилась секретом 
приготовления мандаринового 
кекса, после чтения которого у 
меня уже слюнки текут.

Мандариновый кекс
Важное замечание: для 

этого рецепта нужны крупные 
сладкие мандарины, желатель-
но клементины.

Время приготовления: 50 
минут + два часа.

Вам потребуется:
3-4 больших мандарина 

(375 г), 6 яиц, 1 стакан + 2 ложки 
сахара (225 г), 0,5 ч.л. миндаль-
ного или ванильного экстрак-
та, 2 стакана (255 г) муки, 1 ч.л. 
разрыхлителя, сахарная пудра 
для украшения.

Как готовить:
Целые мандарины залей-

те холодной водой, чтобы она 
полностью их покрывала, и 
варите два часа. Слейте воду, 
разрежьте мандарины на чет-
вертинки и удалите косточки. 
Блендером или комбайном 
превратите мандарины в пюре. 
Можно очень мелко порезать 
их ножом, но структура пирога 
будет грубее.

Разогрейте духовку до 
180оС. Смажьте маслом или за-
стелите промасленной бумагой 
большую разъёмную форму.

Взбейте яйца, добавьте 
сахар и экстракт. Муку и раз-
рыхлитель просейте, добавьте 
треть смеси к яйцам, взбейте, 
затем добавьте немного манда-
ринового пюре, снова взбейте, 
постепенно добавьте осталь-
ную муку и пюре. Тщательно 
перемешайте до получения 
однородного теста и вылейте 
его в форму. 

Выпекайте 30-40 минут до 
золотистого цвета. Полностью 
остудите пирог на решетке и 
только тогда вынимайте из 
формы и украшайте сахарной 
пудрой, мандаринами или дру-
гими фруктами или ягодами 
при желании.

 Одним словом, приятной 
вам готовки!

Что у нас сегодня 
 на сладкое?

Все дети любят 

десерты. Это, раз-

умеется, не новость. 

А вот то, что в про-

шлые выходные со-

стоялся очередной 

«Кулинарный поеди-

нок» на Кубок главы 

города Одинцово, – 

вполне себе достой-

но упоминания. Тем 

более что в качестве 

кулинаров-кондите-

ров в нём принима-

ли участие дети.

ТЕКСТ И ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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Начну издалека. С того, 
что больше года на-
зад «НЕДЕЛЯ» ввела 
рубрику о подопеч-

ных благотворительного фон-
да «Лизонька», нуждающихся 
в помощи. Я тогда ходила на 
интервью, общалась с семья-
ми и первые несколько меся-
цев пребывала в состоянии, 
близком к шоку, настолько ре-
альная жизнь таких детей от-
личается от того, что мне пред-
ставлялось. Тогда я, кажется, 
всем друзьям и знакомым про-
жужжала все уши о том, как 
живут эти дети, как важно им 
помогать, насколько вообще у 
них всё порой сложнее, чем у 
нас… Слишком много возни-
кало для меня новой информа-
ции, чтобы ею не делиться. 

Одна прекрасная женщи-
на, послушав мои излияния 
год назад, предложила: «А да-
вай устроим музыкальный 
фестиваль в поддержку ка-
кого-нибудь ребёнка!» На тот 
момент мне показалось это, 
мягко говоря, невероятным и 
невыполнимым. Ну в самом 
деле, какой фестиваль? Это же 
огромная трата сил, времени, 
средств, кто на такое подпи-
шется? Да и результативность в 
таком деле невероятно важна. 
Ведь глупо, согласитесь, пред-
ложить фонду провести меро-

приятие совместно с какими-
то знакомыми музыкантами и 
в итоге ничего не собрать… А 
где в районе возьмёшь группы, 
на которые реально придут и 
сдадут деньги? Если не на уров-
не администрации просить 
помощи, чтобы приглашать 
«звёзд», или собирать кого-то в 
добровольно-принудительном 
порядке, а именно делать всё 
вот так, своими силами. Одним 
словом, тогда это казалось со-
вершенно нереальным, и идея 
эта как-то быстро растаяла в 
воздухе.

А вот месяца полтора на-
зад она вспомнилась. Не знаю 
уж, что во мне поменялось за 
эти месяцы, но когда друзья из 
молодёжного центра «ОАZИС», 
базирующегося на территории 
Дубковского ДК, заговорили 
о проведении традиционного 
музыкального фестиваля «Ат-
мосфера», я и вспомнила про 
эту идею: «А давайте, мол, я вас 
с фондом познакомлю… Нет, 
понятно, что ответственность, 
бумажки, куча дополнитель-
ной работы. Но вдруг вам инте-
ресно»… А ребята вдруг взяли 
и согласились.  Как-то так всё и 
началось, с одного разговора и 
брошенной фразы «Давайте по-
пробуем»…

Если вы никогда не пыта-
лись организовать с нуля бла-

готворительное мероприятие, 
не являясь при этом какой-то 
серьёзной административной 
единицей, вы едва ли пред-
ставляете, насколько это не-
просто. Даже для того, чтобы 
благотворительный фонд «Ли-
зонька» мог элементарно при-
ехать со своей урной для сбора 
пожертвований, оказывается, 
нужно подписать кучу всяких 
документов. Никогда бы не по-
думала, что для совершения 
небольшого хорошего дела по-
требуется столько усилий и за-
трат времени. Слушала ребят 
из «ОАZИСа» и поражалась.

Ну да что тут о бумажках, 
о людях важней. Задумка была 
очень простой – уже традици-
онный осенний фестиваль «Ат-
мосфера» решили совместить 
со сбором средств для Жени 
Москвина. Историю этого 
мальчика «НЕДЕЛЯ» рассказы-
вала всего пару номеров назад. 
Сегодня фонд «Лизонька» про-
должает сбор средств на его 
операцию, и молодёжь решила 
в этом помочь.

Понятно, что больше все-
го переживаний было о том, 
какую сумму в итоге удаст-
ся собрать. Ведь на концерт, 
по сути, собирается сотня-
полторы зрителей. Причем 
это в большинстве своём 
музыканты, подростки, 
местные жители – то есть 
обычные люди с весьма 
рядовыми финансовыми 
возможностями. Никаких 
меценатов, предпринима-
телей, руководителей ком-

паний или организаций – ну то 
есть тех, кто может пожертво-
вать действительно крупную 
сумму. А собрать для Жени хо-
телось что-то достойное. Так и 
начали появляться неожидан-
ные идеи.

ПОМОЩЬ 

ТВОРЧЕСТВОМ
Казалось бы, какую помощь 
благотворительной акции мо-
гут оказать подростки 10-16 
лет? Да почти никакой, на пер-
вый взгляд, денег-то у них сво-
бодных наверняка нет… Оказа-
лось, варианты возможны. 

Целая группа школьников, 
занимающихся у Алисы Миц-

кявичюте в местной студии 
ИЗО, потратила часть своих ка-
никул, чтобы нарисовать кар-
тины для благотворительного 
аукциона. Задумка проста, как 
и всё гениальное: чтобы зрите-
лям хотелось сдать деньги, не-
обходимо предложить им что-
то взамен. Одним из первых 
решений и стали детские кар-
тины. Руководитель студии на 
свои деньги закупила холсты 
и краски, а ребята несколько 
дней рисовали. Зато 31 октя-
бря в заранее объявленное 
время стартовал «аукцион».  
Все, кто вносил для Жени по-
жертвование больше 300 ру-
блей, могли выбрать одну из 
работ и забрать себе в качестве 
благодарности. Сами ребята 
при этом, понятно, не зараба-
тывают ничего. Это их способ, 
не имея свободных денег на 
благотворительность, как-то 
помочь. Совершенно незнако-
мому парню, кстати. И меня 
это действительно восхищает. 
Потому что ну вот искренне 
не знаю, стала бы лично я в 12 
или 14 лет, даже умея неплохо 
рисовать, тратить своё свобод-
ное время на создание холстов 
в поддержку какого-то неиз-
вестного мне подростка. В том 
возрасте – совсем не уверена. А 
эти ребята стали.

Те, кто вдруг решил усом-
ниться, что картины под-
ростков могут стать весомым 
стимулом для щедрости, отло-
жите свой скептицизм. В хол-
ле ДК выставили полтора де-
сятка работ, и разошлись они 
буквально за 10 минут после 
начала акции. Я лично до сих 
пор жалею, что упустила этот 
момент и приглянувшийся 
мне холст ушёл в чьи-то другие 
руки. Работы, несмотря на воз-
раст многих художников, полу-
чились прекрасными. Видимо, 
потому что старались ребята от 
души.

– Я очень хотела помочь 
Жене, но не знала, как, – при-
знается одна из художниц, 

тринадцатилетняя София 
Овчинникова. – Поэтому 
когда Алиса нам предло-
жила принять участие в 
акции, я сразу согласи-
лась. Здорово, что нари-
сованные мной картины 
выбрали, причём очень 

быстро. Меня позвали на 
пару минут корреспонден-
ты с телевидения, чтобы 
задать свои вопросы, и за 
это время уже все мои рабо-

Когда благотворительностью 
занимаются дети…
Сегодня принято опускать руки, говорить, что мир 
не слишком справедлив и даже если хочется сделать 
что-то по-настоящему хорошее, это никому не нуж-
но. Состоявшийся в прошлые выходные очередной 
фестиваль «Атмосфера», организованный студией 
«ОАZИС» при поддержке Комитета по делам молодё-
жи, культуры и спорта, доказал, что всё зависит только 
от желания что-то делать и добиваться поставленных 
целей. В ходе благотворительной акции, проходившей 
на мероприятии, районной молодёжи и подросткам 
удалось собрать более 13 тысяч рублей на лечение 
мальчика-колясочника.  
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ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  |  ФОТО автора и Алисы МИЦКЯВИЧЮТЕ
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ты разобрали. Это очень приятно. Сна-
чала радуешься, что кому-то нравятся 
твои работы, а потом понимаешь, что 
действительно удалось помочь. Я очень 
рада, что мы сделали такую выставку, 
и если мне Алиса предложит такое ещё 
раз, я даже думать не буду, сразу согла-
шусь. Вот в этот раз постаралась нари-
совать больше картин, чтобы их кто-то 
захотел взять и положил для Жени по-
больше денег. 

– Каково это –  помогать совершен-
но незнакомому человеку? Ладно бы дру-
гу, а вот мальчику, которого ты совсем 
не знаешь?

– Это нормально. Тем более я чита-
ла его историю, знаю, что именно с ним 
случилось, и мне кажется, что ему прав-
да важно сделать операцию. А знакомы 
мы лично или нет, не имеет такого уж 
значения. Помогать надо всегда, когда 
можешь, и друзьям, и совершенно чу-
жим людям тоже.

Помимо детских картин, подтол-
кнуть гостей фестиваля к идее сделать 
пожертвование должны были и четыре 
вполне взрослые художницы, в течение 
нескольких часов трудившиеся в холле 
ДК. Люци Кошкина за пожертвования 
рисовала для всех желающих чудесные 
акварельные открытки, придумывае-
мые прямо на ходу. Кристина Тарасова 
отвечала за появление на лицах малы-
шей и взрослых оригинального аква-
грима. А Рая Камалетдинова и Гузель 
Замалиева создавали на ручках всех же-
лающих изысканные пряные узоры с 
ароматом хны. Каждая из этих девушек 
– профессионал в своём деле, и работа 
их обычно стоит весьма и весьма недё-
шево. На «Атмосфере» же все они рабо-
тали в поддержку благотворительной 
акции. Так что поближе познакомиться 
с их талантами гости фестиваля могли 
за сравнительно небольшие суммы в 
100-200 рублей, пожертвованные на ле-
чение Жени. 

Те же, кто изобразительное искус-
ство воспринимает исключительно в 
виде масштабных работ, выставляемых 
не на продажу, могли удовлетворить 
свои художественные запросы, посмо-
трев на мини-выставку работ начина-
ющего художника Ильи Пурплевского. 
Работает он в популярной сегодня сти-
листике «зентангл». Представляет этот 
стиль сочетание узоров или орнамен-
тов, и нередко используется для укра-
шения интерьеров. Что интересно, за-
частую такие работы создаются в стиле 
абсолютной импровизации и полно-
стью зависят от настроения художника 
в момент создания очередного холста.  
Одним словом, «Атмосфера» теперь 
вполне готова, похоже, опробовать себя 
и в качестве стартовой площадки для 
выставок молодых живописцев, рабо-
тающих в самых разных современных 
стилях. Не зря, видимо, в этот раз её 
заявили уже не просто как местный 
молодёжный концерт, а как районный 
фестиваль. 

СБОР ОСТАНОВИЛА 

ТЕМНОТА
Само собой, за общее настроение на 
«Атмосфере» отвечали музыканты, 
чьи композиции звучали в этот день 
со сцены. Группы «Два Nеизвестных», 
«THE LARKS», «August 31», «Шамба», «CAT 
REPUBLIC», «ACTPOHAVT» и Эдуарт То-
росян заявили программу, состоящую 
из абсолютно разноплановых компози-
ций – от смеси блюза и попа 60-х до сме-
си фанка, трип-хопа и поп-рока с более 

современным звучанием. Выступить в 
этот раз, увы, удалось не всем. Отклю-
чившееся в части Дубков через два с по-
ловиной часа после начала фестиваля 
электричество внесло определённые 
коррективы в изначальные планы. Ещё 
с полчаса выступление продолжалось 
на резервном генераторе, ну а потом от-
ключился и он, завершив мероприятие 
примерно на полтора часа раньше, чем 
планировалось.

Группу «Шамба», находившуюся на 
момент наступления кромешной тем-
ноты на сцене, это, правда, не смутило 
– опытные музыканты легко продол-
жили свою программу в стиле джема. В 
то же время в соседнем зале под светом 
фонариков и мобильных телефонов по-
следних желающих – тех самых юных 
живописцев – украшали аквагримом. 
Кто-кто, а они уж точно заслужили та-
кой подарок.

Конечно, жаль, что закончить кон-
церт и сбор пришлось раньше, чем 
предполагалось. Тем более что на вы-
ступление группы «ACTPOHAVT», на-
пример, приехал самый маленький 
зритель фестиваля. Крошечному Ване 
Юденкову всего пять месяцев, но вы-
ступления папиной группы он честно 
ждал несколько часов.

– Мы его с полутора месяцев приоб-
щаем к папиному творчеству, – призна-
ётся мама самого юного меломана. – Он 
у нас уже привык к концертам и спокой-
но умудряется и понаблюдать за про-
исходящим, и поесть, и даже поспать, 
пока папа на сцене или готовится к вы-
ступлению. Надеемся, что в итоге тоже 
вырастет музыкантом. Я считаю, что 
у любого человека обязательно долж-

на быть какая-то 
творческая состав-
ляющая в жизни. 
Поэтому мы с Ваней 
папу всегда очень 
поддерживаем. Вот и 
сегодня приехали, жаль, 
что выступление сорвалось. 
Значит, будем на следующем фестивале.

Сложно предположить, какой ока-
залась бы конечная сумма сбора, не слу-
чись в Дубках неожиданная авария. Но 
и нынешними результатами акции кол-
лектив «ОАZИСа», музыканты и благо-
творительный фонд более чем доволь-
ны. Всего за пару часов на «Атмосфере» 
удалось собрать вполне достойную 
сумму. Руководитель благотворитель-
ного фонда «Лизонька» Светлана Иса-
ева, присутствовавшая на фестивале, 
так же, как и представители местной 
администрации и районного Комитета 
по делам молодежи, культуре и спорту, 
результатами акции осталась очень до-
вольна.

– Меня поразила атмосфера этого 
события, – призналась она. – Я много на 
каких мероприятиях бываю, социаль-
ных, благотворительных, но редко где 
всё так душевно проходит. Я очень наде-
юсь, что это только первая ласточка. 
Было бы прекрасно, если бы при-
мер, поданный здесь молодёжью, 
повторился позже в других поселе-
ниях. Собрали мы сегодня 13240 ру-
блей наличными. Для мероприя-
тия, проведённого в небольшом 
поселении силами молодёжи 
и без привлечения каких 
бы то ни было спонсоров, 
это очень большая сумма. И 
самое главное, ко мне сегод-
ня несколько раз подходили 
люди и уточняли, как можно 
переслать деньги по телефону 

или через банк, спрашивали про груп-
пы в сети, где можно посмотреть рек-
визиты. Ребята интересовались контак-
тами фонда, чтобы в дальнейшем быть 
в курсе проходящих сборов. Так что я 
под очень большим впечатлением от 
всего произошедшего сегодня.

ВМЕСТО 

ПОСТСКРИПТУМА
С фестиваля прошло уже несколько 
дней, и лично я точно знаю, что ещё 
примерно пара тысяч за эти дни была 

отправлена несколькими разны-
ми людьми на смс-номер, по 

которому сейчас идёт сбор 
средств в пользу Жени 

Москвина. Так что об-
щая сумма собранных 
средств сейчас прибли-
жается к 15 тысячам. 

Ну а к тому моменту, 
как выйдет номер, Жене 

уже передадут, надеюсь, 
беспроводные наушни-

ки, купленные для него 
музыкантами из групп «Два 

Nеизвестных», «August 31» и Ильёй 
Пурплевским. В тот момент, когда «Ат-
мосфера» ещё только готовилась к ак-
ции, они связались с мамой мальчика и 
уточнили, есть ли что-то, что ему хоте-
лось бы получить просто в подарок. 

– Деньги деньгами, сбор – это пра-
вильно и важно, – объяснили они своё 
решение, – но нам очень хотелось, что-
бы что-то у парня осталось и на память 
от нас. Мама сказала, что беспроводные 
наушники ему нужны уже довольно 
давно – с проводами колясочнику очень 
неудобно работать за компьютером, но 
свободных средств на такую покупку в 
семье всё не находилось. Теперь, наде-
емся, работать за компьютером Жене 
станет чуть удобней. Подарок уже купи-
ли, осталось встретиться с мальчиком и 
всё вручить…

аю, социаль-
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ

Если и вы хотите помочь Жене МОСКВИНУ, сделать это совсем просто 
с помощью мобильного телефона. 
Вы можете внести пожертвование прямо сейчас. 
Отправьте SMS-сообщение на номер 3434 со словом ЗАБОТА и через про-
бел укажите цифрами сумму пожертвования. 
Например: Забота 200. 
В этом случае вы пожертвуете 200 рублей. Если отправите просто слово ЗА-
БОТА без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей.
Допустимый размер пожертвования – от 10 до 5000 рублей. Отправка SMS 
на номер 3434 бесплатна. Комиссия с абонента оператора сотовой связи – 
0 процентов. Услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2. 
Необходимо подтвердить пожертвование, отправив в ответ предложенную 
цифру для перевода.
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Мне в сентябре 1969 
года исполнилось 
10 лет. Но в период 
с 1968 по 1971 год 

наша семья жила в Монголии, 
куда «для организации культур-
но-досуговой работы для совет-
ских специалистов, осущест-
вляющих помощь братскому 
народу Монголии», был коман-
дирован мой отец. Так что оче-
видцем того происшествия я 
не был. Единственное, что мне 
удалось узнать по поводу зве-
нигородской авиакатастрофы 
1969 года, – это воспоминания 
знакомых мне старожилов го-
рода. Еще я нашел упоминание 
об этом в Интернете – скупую, 
сугубо техническую информа-
цию о причинах катастрофы 
на одном из сайтов, посвящен-
ных российской авиации:

«Метеоусловия: облачность 10 
баллов, высота нижней границы 
облаков 300 м, верхней – 1500 м, 
видимость шесть км.

Обстоятельства: взлет эки-
пажа командира корабля, военно-

го летчика 2-го класса капитана 
Р. с аэродрома Кубинка и набор вы-
соты до входа в облака были вы-
полнены без отклонений. Через 57 
секунд после начала взлета коман-
дир экипажа доложил: «Высота 
нижней кромки 300 м». По наблю-
дению сменного руководителя по-
садки, отметка на ИКО обзорного 
радиолокатора на удалении 16-17 
км от аэродрома взлета пропала. 
На вызовы РП экипаж не отвечал. 
Самолет разрушился и упал в рай-
оне Звенигорода.

Анализом средств объектив-
ного контроля установлено: на 
45-й секунде поступательная ско-
рость самолета увеличилась до 
735 км/ч, через одну-две секунды 
увеличилась перегрузка, которая 
составила 1,8-2,0, вертикальная 
скорость достигла 60 м/с. На 
63-й секунде поступательная ско-
рость уменьшилась до 575 км/ч, 
а вертикальная достигла 83 м/с. 
В дальнейшем самолет был пере-
веден на снижение с быстрым на-
растанием скорости, которая на 
87-й секунде достигла 1100 км/ч, 
а вертикальная скорость – 139 
м/с. На 82-й секунде начала расти 
перегрузка, которая на 88-й секун-
де достигла 3,5, а на 90-й секунде 
уменьшилась до 3,0, а затем вновь 
возросла до 3,5. На 93-й секунде 
самолет разрушился. Характер 
траектории движения самоле-

та позволяет предполагать, что 
аварийная обстановка возникла 
на 59-77-й секундах после нача-
ла взлета на высоте 500-600 м и 
скорости 700-735 км/ч из-за от-
каза системы триммирования 
стабилизатора или автомата 
дополнительных усилий, при-
ведшего к появлению необычных 
усилий на штурвале, что значи-
тельно усложнило пилотирова-
ние самолета в облаках при не-
установившемся режиме набора 
высоты. Появление необычных 
усилий на штурвале привело к не-
дозированным его отклонениям и 
значительным ошибкам в техни-
ке пилотирования. На скорости 
более 850 км/ч наступила поте-
ря поперечной управляемости 
из-за реверса элеронов. Летчик не 
уменьшил тягу двигателей при 
переходе самолета на снижение, 
не переключил на элерон-закрыл-
ки, что усугубило положение и спо-
собствовало быстрому увеличе-
нию скорости, которая достигла 
1100 км/ч. Причины катастрофы 
– разрушение самолета в воздухе 
из-за перегрузки, превышающей 
расчетную. Предположительной 
причиной такой траектории 
«качелей» является отказ или си-
стемы триммирования, или АДУ. 
Виновник – Минавиапром».

По материалам с сайта 
http://www.airforce.ru

Я уверен, если бы не это 
одно из двух лаконичных упо-
минаний о звенигородской 
авиакатастрофе, которые име-
ются на просторах Интернета, 
мы до сих пор бы не знали не 
только технических подроб-
ностей того происшествия в 
звенигородском небе, но даже 
и марку или тип погибшего са-
молета…

Судя по информации с это-
го сайта, самолет разрушился 
из-за технических проблем, а 
не взорвался в воздухе вместе 
с боекомплектом, как об этом 
ошибочно вспоминают зве-
нигородцы и как об этом тог-

да сообщил «Голос Америки». 
Тем более что погибший над 
Звенигородом самолет ТУ-22 
в его модификации «П» был 
не бомбардировщиком, а по-
становщиком радиопомех. Он 
выполнял тренировочный по-
лет, и по этим двум причинам 
тяжелого вооружения на его 
борту быть не могло.

Но как бы там ни было, 
последствия этого авиапроис-
шествия были трагические. 
Самолет развалился в воздухе 
на несколько частей. Часть его 
обломков упала в безлюдном 
месте на поле на правом бере-
гу реки Москвы у Верхнего По-
сада. Однако некоторые детали 
и целые узлы самолета рухну-
ли непосредственно на терри-
торию города. Так, например, 
кабину с погибшими члена-
ми экипажа нашли на улице 
Фрунзе в районе Малинового 
оврага, на территории бывшей 
музыкальной школы. Некото-
рые мелкие обломки частично 
повредили здание школы. Но, 
к счастью, серьезных повреж-
дений и пострадавших среди 
местных жителей в этом слу-
чае не было.

На фото 1: Звенигород, ул. 
Фрунзе. 1968 год. Двухэтажное 
здание слева на ул. Фрунзе – 
бывшая музыкальная школа 
г. Звенигорода. Здание полно-
стью обветшало и было разру-
шено в 1970-х годах. Музыкаль-
ная школа переехала в другое 
здание, где находится и по сей 
день.

Авиационная катастрофа 
в звенигородском небе

В Звенигороде 
25 сентября 1969 
года произошло 
трагическое событие 
– катастрофа воен-
ного самолета ТУ-22, 
который в тот день, 
примерно между 12 
и 14 часами, взлетел 
с военного аэродрома 
Кубинка и через не-
сколько минут после 
взлета разрушился в 
небе над Звенигоро-
дом. Интересно, что 
об этой авиакатастро-
фе, как вспоминают 
старожилы Звени-
города, запрещен-
ная в те годы в СССР 
радиостанция «Голос 
Америки» сообщила 
буквально через не-
сколько часов после 
происшествия, в то 
время как советские 
СМИ об этом не про-
ронили ни слова. Да и 
по сей день информа-
ция, которую можно 
найти об этой траге-
дии, унесшей жизни 
пятерых человек 
(трое летчиков и двое 
погибших на земле), 
крайне скудна.

ТЕКСТ Константин ЛОШКАРЕВ  |  
ФОТО Андрей НЕЧАЕВ

Ту-22 (по классификации НАТО 

Blinder, «Слепец») – советский 

дальний сверхзвуковой бом-

бардировщик конструкции КБ 

Туполева, предназначенный 

на замену бомбардировщика 

Ту-16.

Строились эти самолеты на 

Казанском заводе №22 с 1959 

года по декабрь 1969 года. Сто-

имость одной машины составля-

ла по ценам того периода около 

10 млн. рублей. Всего было из-

готовлено 311 самолётов этого 

типа (в модификациях бомбар-

дировщика Ту-22А и Ту-22Б, 

разведчика Ту-22Р, ракетоносца 

Ту-22К, постановщика помех Ту-

22П и учебно-тренировочного 

самолёта Ту-22У). 

НАША СПРАВКА

1

Улица Соловьевская. Сентябрь 1969 года. 
Руины дома Богомоловых после авиакатастрофы
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Гораздо худшая ситуация 
сложилась на улице Соловьев-
ская, в её части между улицами 
Пролетарская и Ленина. Один 
из двигателей самолета упал на 
дом звенигородцев Богомоло-
вых. Дом был разрушен и заго-
релся, облитый авиационным 
топливом. Заживо сгорели су-
пруги Богомоловы. Как вспо-
минают соседи Богомоловых, 
очевидцы трагедии, погибшие 
буквально за несколько минут 
до авиакатастрофы пришли в 
свой дом на обед…

Другие, более мелкие об-
ломки и детали самолета, 
куски обшивки упали на со-
седние дома на ул. Соловьев-
ской и прилегающие к ним 
садовые участки. На фото 2 и 
3 – разрушения в саду и доме 
Нечаевых и Зуевых, который и 
по сей день находится на углу 
ул. Ленина и Соловьевской, 
напротив бывшего дома Бо-
гомоловых. (Кстати, все фото 
Звенигорода в этом очерке – из 
личного архива Андрея Неча-
ева). Как видно на этих фото, 
упавшие детали самолета даже 
ломали многолетние яблони…

Впрочем, вот что по этому 
поводу вспоминает сам Андрей 
Сергеевич:

«Один из двигателей про-
летел наискосок через угол 
второго этажа (сквозь дощатую 
терраску), причем пролетел, 
как пуля. Он представлял из 
себя бочку с роторами турбин 
внутри диаметром около полу-
тора метров и длиной около 
трех метров. Входное отвер-
стие от пролета было больше 
его диаметра, кстати, на одном 
из фото эта дыра, только уже с 
выпрямленными обломками 
досок, видна. А другая стена 
(выходная) была разорвана в 
щепки. Турбина упала во дво-
ре, и от шедшего от нее тепла 
начали тлеть деревянные сте-
ны. Мой дедушка постоянно 
поливал их, чтобы не загоре-
лись».

Еще Андрей Сергеевич лю-
безно предоставил для этого 
очерка фотографии обломков 
ТУ-22П, потерпевшего ката-
строфу в небе над Звенигоро-
дом (фото 4, 5). Именно эти и 
другие, более крупные куски 
военного самолета рухнули на 
его дом и сад в тот злополуч-
ный день. Крупные обломки 

были собраны и увезены со-
трудниками спецорганов ещё 
в 1969 году в ходе работ по 
выяснению причин катастро-
фы. Зато более мелкие свиде-
тельства того происшествия 
Андрей, тогда 10-летний маль-
чишка, собрал сам сразу после 
авиакатастрофы, спрятал их в 
сарае и сохранил до сего вре-
мени. В настоящее время они 
хранятся в его домашнем му-
зее. Вот как мой друг проком-
ментировал одно из этих фото:

«Кусочек красного цвета 
(фото 5) – от звезды на хвосте. 
Я сам оторвал его от хвоста, 
который весьма удач-
но, срубив при этом, 
словно топором, три 
яблони, благопо-
лучно приземлил-
ся в нашем саду, 
в пяти метрах от 
дома».

Множество дру-
гих обломков самоле-
та было разбросано по 
территории всего города от 
реки Москвы и до нынешне-
го квартала Маяковского. Так, 
например, в сад и на крышу 
знакомых нашей семьи Пучко-
вых, проживавших в то время 
на ул. Фрунзе напротив старо-
го деревянного моста на По-
сад, упали обломки какого-то 
радиооборудования. Но дру-
гих серьезных разрушений и 
пострадавших в Звенигороде 
больше не было.

На фото 7: дом на ул. Фрун-
зе, в котором жила семья Пуч-
ковых в момент авиакатастро-
фы. Фото 1973 года.

Вскоре после авиаката-
строфы и несколько дней 
после неё город Звенигород 
и его окрестности были бук-
вально наводнены сотрудни-
ками милиции, спецорганов, 
военными патрулями. Терри-
тория города была оцеплена 
солдатами. По воспоминаниям 
звенигородцев, очевидцев тех 
событий, шел кропотливый 
поиск всех без исключения 
мельчайших обломков и дета-
лей погибшего ТУ-22, который 
в то время был секретным во-
енным самолетом и нес на сво-
ем борту не менее секретное 
оборудование.

Однако кое-что от потер-
певшего крушение самолета 
как воспоминание о той траге-

дии осталось на Зве-
нигородской зем-

ле благодаря 
Андрею Неча-
еву, о чем я 
уже сказал 
чуть выше.

POST SCRIPTUM
Звенигород, ул. Соловьевская. 
Вид от перекрестка с улицей 
Ленина. (фото 8) Удивительно, 
но на месте дома Богомоловых, 
заживо сгоревших в своем 
доме в результате крушения 
самолета в 1969 году (слева за 
березками), до сих пор пусто....

На карте (фото 6) Констан-
тин Лошкарев нанес места па-
дения крупных фрагментов 
самолета, о которых ему рас-
сказали очевидцы. На улице 
Фрунзе жила семья Пучковых, 
рядом с домом которых упа-
ли фрагменты радиооборудо-
вания, кабина с погибшими 
пилотами оказалась на терри-
тории ныне снесенной музы-
кальной школы (Храм Вознесе-
ния Господня), двигателем был 
уничтожен дом Богомоловых 
(отмечен оранжевым цветом), 
хвост самолета оказался в саду 
Нечаевых (по соседству с Бого-
моловыми). 

Кстати говоря, Ту-22, тя-
желый 90-тонный бомбарди-
ровщик, способный летать 
на сверхзвуковых скоростях, 

имел мрачную славу, посколь-
ку был самым аварийным 
самолётом советских ВВС: 
только до 1975 года разбилось 
около 70 машин (20 процентов 
парка). Последние Ту-22 были 
сняты с вооружения ВВС РФ и 
ВМФ России в 1990-е годы, вое-
вать этому самолету пришлось 
мало, и уносил он жизни толь-
ко советских летчиков. Хотя 
поставленные Советским Со-
юзом диктаторским режимам 
Муаммара Каддафи и Саддама 
Хусейна самолеты применя-
лись теми против соседей: ли-
вийцы бомбили советскими 
«тушками», способными нести 
до 13 тонн бомб, народы Чада, 
Танзании и Судана, а иракцы 
– иранцев и собственных вос-
ставших курдов.

В ВВС СССР самолет имел 
прозвище «Шило», вероятные 
причины – либо форма фюзе-
ляжа, либо наличие на борту 
очень большого количества 
(450 литров) так называемого 
«шила», спиртоводной смеси, 
применявшейся для испари-
тельного охлаждения, за что 
его окрестили еще и «сверх-
звуковым спиртовозом». Ве-
тераны-летчики вспоминают 
также клички: «стратегиче-
ский дефектоносец» – всевоз-
можных огрехов производства 
и конструктивных недорабо-
ток в нем выявлялось множе-
ство, и «людоед» – за высокую 
аварийность. Зафиксированы 
даже случаи, когда экипажи 
отказывались выполнять поле-
ты на этом самолете. 

До сих пор состоящий 
на вооружении Российской 
армии Ту-22М, несмотря на 
идентичность маркировки, 
принципиально другой само-
лет, при конструировании ко-
торого были учтены «болезни» 
Ту-22.  
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ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ИММУНИТЕТА
1.  Следует взять полкилограм-
ма клюквы, предварительно 
размятой, очищенные грецкие 
орехи (стакан) и нарезанные 
кубиками зеленые яблоки (2-3 
шт.). Добавить полстакана воды 
и полкилограмма сахарного 
песка, довести все до кипения, 
держа на слабом огне. Готовую 
смесь разложить в стеклянные 
банки. Принимать два раза в 
день по 1 ст. ложке. Можно за-
пивать чаем.  

2.  Для приготовления вита-
минного компота понадобятся 
мята, мелисса, иван-чай и цве-
ты каштана. Надо взять каж-
дую траву по 5 ст. ложек, залить 
1 литром кипятка, настаивать 
2 часа. Можно также заварить 
ягоды, такие как клюква, кали-
на, клубника, вишня, черная 
смородина. Такие витаминные 
компоты нужно выпивать не 
меньше 0,5 литра ежедневно.

3.  Можно приготовить свое-
образный витаминный баль-
зам. Для этого надо взять тол-
ченые грецкие орехи (500 г), 
мед (300 г), сок алоэ (100 г), 
добавить сок из четырех лимо-
нов и водку (1 стакан). Все это 
нужно тщательно перемешать 
и поставить в темное место на 
сутки. Принимать по 1 ст. лож-
ке трижды в день за тридцать 
минут до приема пищи.

4.  Также вполне легко сделать 
витаминную ванну, укрепля-
ющую иммунитет. Для этого 
нужно набрать листьев, сухих 
плодов или веточек таких ягод, 
как малина, облепиха, шипов-
ник, брусника, рябина, сморо-
дина (при отсутствии некото-
рых можно обойтись и теми, 
которые есть). Следует взять 
равное количество каждого 
компонента, залить кипятком, 
настоять в течение десяти ми-
нут. Отвар добавить в ванну. 
При желании можете восполь-
зоваться также несколькими 

каплями эвкалиптового или 
кедрового масла. Принимать 
ванну 10-15 минут. Она помо-
жет укрепить иммунные силы, 
облегчить дыхание при про-
студе, успокоить ломоту в теле 
и боли в голове.

СОЗДАЙТЕ БАНОЧКУ 
ВИТАМИНОВ
Два рецепта смесей для 
укрепления иммунитета 
взрослых и детей

1  Пропустить через мясоруб-
ку 1/2 стакана изюма, 1 стакан 
ядер грецкого ореха, 0,5 ста-
кана миндаля (очень хорошо 
добавить кедровые орешки 
– супер для поднятия имму-
нитета), кожуру 2 лимонов. 
Сами лимоны выжать в массу, 
кожуру же пропускать через 
мясорубку отдельно. Далее до-
бавляем 0,5 стакана кураги и 
столько же чернослива, 150 
грамм меда. Настаивать 1-2 дня 
в темном месте, хранить в хо-
лодильнике, принимать взрос-
лым по 1-2 столовые ложки три 
раза в день, детям с трех лет по 
1 чайной ложке два раза в день.

2  200 грамм кураги, 200 
грамм чернослива, 200 грамм 
инжира, 200 грамм грецких 
орехов, 200 грамм изюма, 200 
грамм меда, 1 лимон, 50 мл 
коньяка. Сухофрукты и лимон 
с кожурой пропустить через 
мясорубку, залить смесь медом 
и коньяком. В банку и в холо-
дильник. Принимать перед 
едой по 1 ст. ложке.

КАК МОРКОВКА 
ПОМОГАЕТ ОТ КАШЛЯ
Избавиться в самые короткие 
сроки от сильного кашля по-
может уникальное природ-
ное средство. Необходимо не-

сколько средних корнеплодов 
моркови натереть на терке и 
отжать из них сок в марле, раз-
бавить сок с водой в пропор-
ции 1:1, добавить пару чайных 
ложек меда.

Принимать целебное сред-
ство следует по столовой лож-
ке пять раз в день, за полчаса 
до приема пищи.

10 ЛУЧШИХ НАПИТКОВ, 
КОТОРЫЕ ПОСТАВЯТ ВАС 
НА НОГИ ПРИ ПРОСТУДЕ

1.  Теплый чай с медом 
и лимоном
Если вы простудились, первым 
делом приготовьте некрепкий 
черный или зеленый чай, в ко-
торый добавьте 1 ч. л. меда и 
пару долек лимона. Очень важ-
но не добавлять мед и лимон в 
кипяток, чтобы сохранить их 
полезные вещества.

2.  Малиновый чай 
с цветками липы
Из сухих цветков липы зава-
рите чай, добавьте в него су-
хие ягоды и листья малины. 
И оставьте настаиваться на 30 
минут. Если ягод малины нет, 
подойдет малиновое варенье.

3.  Шиповниковый чай
Ни для кого не секрет, что ши-
повник – идеальный источник 
витамина С. Измельченные су-
хие плоды шиповника (3 ст. л.) 
залейте 0,5 л кипятка и оставь-
те в термосе на ночь. Утром 
процедите и пейте 1/2 стакана 
четыре раза в день за 30 минут 
до еды.

4.  Морс клюквенный 
или брусничный

Клюква и брусника – это про-
сто уникальные средства по 
своим бактерицидным свой-
ствам. Для приготовления мор-
са разотрите ягоды клюквы 
или брусники с сахарным пе-
ском (3:1). 2 ст. л. смеси залейте 
0,5 литрами теплой воды.

5.  Горячее молоко 
с минеральной водой
Если у вас появился кашель, 
приготовьте горячее молоко 
с щелочной водой (боржоми). 
Данный напиток будет способ-
ствовать отхождению мокро-
ты.

6.  Молоко с чесноком
Это экстренное средство помо-
жет вам встать на ноги за одну 
ночь. В теплое молоко нужно 
добавить 10 капель сока чесно-
ка и выпить на ночь.

7.   Компот из 
сухофруктов
Проверенное и всем известное 
с детства средство. Отвар из 
сухофруктов обладает обще-
укрепляющим и смягчающим 
действием при простуде. 100 г 
сухофруктов перебрать, круп-
ные фрукты нарезать. Все су-
хофрукты тщательно промыть 
в теплой воде. Сначала варить 
яблоки и груши до мягкости в 
течение 30 мин., добавив сахар 
(3 ст. л. на 1 л воды), затем урюк 
и чернослив, и под конец за 5 
мин. до окончания варки доба-
вить изюм и курагу. В готовый 
компот можно добавить сок 
лимона или апельсина, мед.

8.  Имбирный чай 
с лимоном
Поможет в холодные осенние 
дни, укрепит иммунитет и 
повысит вашу работоспособ-
ность. 1 стакан горячей воды 
смешать с 1 ст. л. меда, 1 ст. л. 
сока лимона, 0,5 ч. л. измель-
ченного имбирного корня и 
щепоткой корицы. Можно до-
бавить в чай немного сухих из-
мельченных листьев мяты.

9.  Глинтвейн
Отличное средство от простуды 
и просто вкусный, полезный, 
согревающий напиток. Сме-
шать пряности, добавить 100 
мл воды, довести до кипения, 
снять с огня, настоять 10 мин. 
Процедить. Нарезать апельсин 
кружочками. Смешать вино, 
отвар, сахар и дольки апельси-
на. Все довести до кипения, но 
не кипятить. В глинтвейн мож-
но добавлять также мед, ябло-
ки, изюм. Подавать горячим. 
Пить лучше на ночь, чтобы сра-
зу в постель, а в ноги положить 
теплую грелочку.

10.  Ромашковый чай
Ромашка – мягкое противовос-
палительное средство. В сочета-
нии с липой и медом является 
хорошим противопростудным 
средством. Приготовление чая: 
взять по 1 ч. л. цветков ромаш-
ки и цветков липы, заварить 1 
стаканом кипятка, настоять 20 
мин., процедить. Пить по 1/3 
стакана три раза в день до еды. 
Можно добавить мед.

Чтобы холода прошли мимо

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Осень – время про-

студ. Чтобы это не-

приятное правило 

обошло вас стороной 

в этой сезоне, са-

мое время заняться 

укреплением соб-

ственного здоровья. 

«НЕДЕЛЯ» пригото-

вила для вас список 

советов по подкре-

плению собственного 

иммунитета… Ну и по 

борьбе с болезнью, 

если рекомендации 

об оздоровлении не-

много запоздали и вы 

успели заболеть.
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КОНДИЦИОНЕРЫ

от 25000 рублей 
с установкой 
ООО «Сплит» 

8 (495) 252-85-05
г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 
д. 71, офис 301
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Электробритва. Никель. Ананас. Лоно. Ухаб. Купол. Атом. 

Самокритика. Ага. Велоспорт. Ура. Кора. Зайчонок. Азарт. Пастернак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Предательство. Луза. Гонорар. Сайт. Трап. Окоп. Сторона. Трос. 

Бунгало. Кекс. Акт. Искра. Лупа. Неохота. Вилла. Налог. Сноб. 

Маятник.
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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
12.20 Т/с «Великая»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «День сотрудника органов внутрен-
них дел». Праздничный концерт (S)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Великая»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 Х/ф «Что скрывает ложь»
03.05 Х/ф «Что скрывает ложь»
04.00 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
23.00 Вести.doc (16+)
00.40 Ночная смена. «Фортуна. Ловушка 
для счастливчика». «За гранью. Бионика. 
Побочный эффект». (12+)
02.15 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
03.15 «Последнее дело майора Пронина». 
(12+)
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
10.40 Д/ф «День без полицейского»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Коварные сухофрукты» 
(16+)
15.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.40 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
03.40 «Черные дыры Земли». (16+)
04.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
21.30 Т/с «ЧУМА»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН»
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
05.00 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Называй это убийством»
12.30 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Дрезден и Эльба. Саксонский канал»
12.50 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.15 Уроки русского. Чтения. Сергей Пу-
скепалис читает рассказ Сергея Довлатова 
«Приличный двубортный костюм». (*)
13.40 Д/ф «Витус Беринг»
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 1 с.
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Потерянная могила Ирода»
16.40 «Сати. Нескучная классика...» с Ири-
ной Тушинцевой и Львом Конторовичем
17.20 Документальная камера. «Не стараясь 
угодить»
18.00 К юбилею РНО. Д. Шостакович. Сим-
фония №15. Дирижер Михаил Плетнев
18.50 Д/с «Архивные тайны». «1936 год. 
Олимпийские игры в Берлине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Живое слово»
21.25 «Оперный бал - посвящение Елене 
Образцовой». Трансляция из Большого 
театра России
00.25 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как 
коррида»
01.20 Д/с «Архивные тайны». «1936 год. 
Олимпийские игры в Берлине»
01.50 Д/ф «Витус Беринг»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Прямая трансляция 
из Канады
08.45, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.35, 
16.00 Новости
08.50 «Детали спорта» (16+)
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни (16+)
11.05 «Французский акцент» (16+)
11.30 Д/ф «Второе дыхание»
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Трансляция из 
Канады
14.40 Д/ф «Первые леди»

15.10 «Особый день с Александром Коко-
риным» (16+)
15.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
16.05 «Спортивный интерес» (16+)
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
18.00 Д/ф «1+1»
18.45 «Удар по мифам» (16+)
19.00 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21.50 «Удар по мифам» (16+)
22.00 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)
22.30 Д/ф «Рио ждет»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Д/ф «1+1»
00.45 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
01.45 «Особый день с Александром Коко-
риным» (16+)
02.00 Д/ф «Вид сверху»
03.15 «Спортивный интерес» (16+)
04.15 Д/ф «Рио ждет»
04.45 Д/ф «Тридцать великих спортивных 
событий последнего тридцатилетия»
06.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. 
Молодежные сборные

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения Тайо»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 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 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «КОСТОЛОМ»
12.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Нетиевского» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 Т/с «КУХНЯ»
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
23.40 «Уральские пельмени». «Интерактив 
с залом» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ КОРПУС»
03.15 М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское 
чудовище»
04.35 «Большая разница» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Гигант» 49 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+). 
Комедия. США, 2014 г.
14.00 «УНИВЕР». «Имитатор» (16+). Ситком. 
200 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
20.30 ! «Озабоченные, или Любовь зла» 
(16+). Ситком. 2 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2» 
(Police Academy 2: Their First Assignment). 
(16+). Криминальная комедия. США, 1985 г.
02.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 6 с.
03.35 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 8 с.
04.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Дверь 
смерти» 9 с.
04.55 «ПРИГОРОД-2».  (16+). Комедия
05.50 «САША + МАША». «Проснись и пой» 
(16+). Комедия. 8 с.
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 54 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».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Великая»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Я, робот»
03.05 Х/ф «Я, робот»
03.20 Т/с «Вегас»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
23.00 «Честный детектив». (16+)
00.00 Ночная смена. «Резидент Мария». 
«Следственный эксперимент. Доказательство 
на кончиках пальцев». (12+)
01.25 Х/ф «ДУЭЛЬ»
03.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
04.25 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.05 Х/ф «ШЕСТОЙ»
09.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Свадебный 
переполох» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Черные дыры Земли». (16+)
23.05 Без обмана. «Коварные сухофрукты» 
(16+)
00.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
02.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
04.05 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ МОЛОДОСТЬ»
 

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
21.30 Т/с «ЧУМА»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Детективный сериале «ШАМАН» (16+)
02.00 «Ты суперстар. Бенефис» (12+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
 

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ»
12.25 Сказки из глины и дерева. Дымков-
ская игрушка
12.35 «Линия жизни». Ксения Кутепова
13.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
15.10 Д/ф «Леонид Луков»
15.50 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
17.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Негев - обитель в пустыне»
17.55 К юбилею РНО. Л. Бетховен. Симфония 
№7. Дирижер Михаил Плетнев
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворян-
ского происхождения»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Ири-
ной Тушинцевой и Львом Конторовичем
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/ф «Потерянная могила Ирода»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Ассизи. Земля святых»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения. Сергей Пу-
скепалис читает рассказ Сергея Довлатова 
«Приличный двубортный костюм». (*)
00.10 Документальная камера. «Не стараясь 
угодить»
00.50 Р. Щедрин. Концерты №1 и №2 для 
фортепиано с оркестром. Д. Мацуев, А. Во-
лодин, В. Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Сиднейский оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

06.30 Д/ф «Формула Квята»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
11.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 

здоровом образе жизни (16+)
12.05 Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Показательные выступления
13.00 «Спортивная анатомия с Эдуардом 
Безугловым» (12+)
13.30 «Дублер» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
16.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.00 Д/ф «Сердца чемпионов»
18.30 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных»
19.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.45 Д/ф «Первые леди»
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ.»Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.50 Д/ф «Вид сверху»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.00 Д/ф «Непревзойденные»
01.15 «Дублер» (12+)
01.45 «Удар по мифам» (16+)
02.00 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
03.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных»
04.00 «Спортивная анатомия с Эдуардом 
Безугловым» (12+)
04.30 Д/ф «Вид сверху»
05.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
06.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. 
Молодежные сборные

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения Тайо»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 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 «Большая маленькая звезда» (6+). 
Ведущий - Николай Басков
10.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+). Фэнтези. 
США, 2010 г.
12.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Славы Мясникова» (16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Нетиевского» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях»  (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ КОРПУС»
03.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
04.00 «Большая разница» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.25 М/с «Том и Джерри.»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мама не разрешает заниматься 
кунг-фу» 48 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»
13.25 «УНИВЕР». «Битва титанов» (16+). 
Ситком. 198 с.
14.00 «УНИВЕР». «Диверсант» (16+). Ситком. 
199 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 ! «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+). Ситком. 1 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2»  (16+). Комедия. США, 2014 г.
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+). 
Комедия. США, 1984 г.
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 5 с.
04.05 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 7 с.
04.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Танатос» 8 с.
05.25 «ПРИГОРОД-2».  (16+). Комедия
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 53 с.

9 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

10 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

реклама

Обязанность:
ремонт спортивных площадок

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

В государственную организацию требуются 
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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
12.20 Т/с «Великая»
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 Х/ф «Великая»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф «Побеждай!»
03.05 Х/ф «Побеждай!»
03.20 Т/с «Вегас»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
23.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.40 Ночная смена. «Бастионы России. 
Смоленск». «Бастионы России. Дербент». 
(12+)
02.45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
03.45 «Измеритель ума. IQ»
04.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.35 Д/ф «Советские звезды. Начало пути»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Любовь 
продлевает жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Голосуй или проиграешь!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние»
00.30 Х/ф «КРАСОТКИ»
02.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
04.20 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕР-
ТИЯ»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
21.30 Т/с «ЧУМА»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
12.50 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Ездовые собаки Чукотки»
13.15 Уроки русского. Чтения. Владимир 
Меньшов читает рассказ Юрия Казакова 
«Голубое и зеленое». 1 ч. (*)
13.45 Д/ф «Гиппократ»
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 3 с.
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Катастрофы прошлого. Гнев 
Божий»
16.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 К юбилею РНО. П. Чайковский. 
Симфония №6 «Патетическая». Дирижер 
Михаил Плетнев
18.50 Д/с «Архивные тайны». «1918 год. 
Празднование перемирия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/ф «Катастрофы прошлого. Гнев 
Божий»
22.10 80 лет со дня рождения АКТРИСЫ. 
«Линия жизни». Людмила Гурченко. (*)
23.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Дубровник. Крепость, открытая для мира»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения... Владимир 
Меньшов читает рассказ Юрия Казакова 
«Голубое и зеленое». 1 ч. (*)
00.10 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Раммельсберг и Гослар - рудники и город 
рудокопов»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 

шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
11.05 Д/ф «Сердца чемпионов»
11.30 «Спортивная анатомия с Эдуардом 
Безугловым» (12+)
12.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
14.05 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История 
одного боя»
16.35 «Особый день с Дмитрием Комбаро-
вым» (16+)
16.50 «Детали спорта» (16+)
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 «Дублер» (12+)
18.30 Д/ф «Второе дыхание»
19.00 Д/ф «Рио ждет»
19.30 «Удар по мифам» (16+)
19.45 Д/ф «Выкуп короля»
20.30 «Удар по мифам» (16+)
20.45 «Особый день с Дмитрием Комбаро-
вым» (16+)
21.00 «Все за ЕВРО-2016» (16+)
21.30 Все на футбол!
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. Норвегия - Венгрия. 
Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.45 «Удар по мифам» (16+)
02.00 Д/ф «Сердца чемпионов»
02.30 «Спортивная анатомия с Эдуардом 
Безугловым» (12+)
03.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Прямая трансляция 
из Канады
05.40 Д/ф «1+1»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения Тайо»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 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 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ»
12.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 

Максима Ярицы» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 Т/с «КУХНЯ»
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Исаева» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+)
01.15 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
02.10 Х/ф «ВЗРЫВ»
04.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.25 М/ф «Скуби Ду и нашествие ино-
планетян»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Террор Котта» 51 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МАМЫ»
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 245 с.
14.00 «УНИВЕР». «Жиголо» (16+). Ситком. 
202 с.
14.30 «САШАТАНЯ».  (16+). Комедия
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 ! «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+). Ситком. 4 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «СУПЕРГЕРОЙ-
СКОЕ КИНО»
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4» 
(16+). Криминальная комедия. США, 1987 г.
02.40 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 8 с.
03.40 «Холостяк. Пост-шоу.  (16+)
04.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Схватка» 
05.30 «ПРИГОРОД-2». «Декабрьский разво-
рот» (16+). Комедия. 19 с.
05.55 «САША + МАША». «День рождения» 
(16+). Комедия. 10 с.
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 57 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
12.20 Т/с «Великая»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет».  (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Великая»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 Х/ф «Без следа»
03.05 Х/ф «Без следа»
03.55 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
23.00 Специальный корреспондент. (16+)
00.40 Ночная смена. «Когда начнётся за-
ражение». (16+)
02.45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
03.40 «Ангелы с моря». (12+)
04.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК. . .»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Лю-
бовь продлевает жизнь» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ»
03.10 Д/ф «Любовь под контролем»
04.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
21.30 Т/с «ЧУМА»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 

АЙВЕРС»
13.15 Уроки русского. Чтения. Михаил 
Левитин читает рассказ Константина 
Симонова «Полковник Сабуров». (*)
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 2 с.
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Катастрофы прошлого. Темные 
времена»
16.40 Искусственный отбор
17.20 «Острова»
18.00 К юбилею РНО. Н. Римский-Кор-
саков. Симфонические картины из опер. 
Дирижер Михаил Плетнев
18.50 Д/с «Архивные тайны». «1981 год. 
Освобождение американских заложников 
в Иране»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/ф «Катастрофы прошлого. Темные 
времена»
22.10 «И этот голос небывалый. Мария 
Бабанова». Авторская программа Виталия 
Вульфа. (*)
23.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Собор в Ахене. Символ религиозно- 
светской власти»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения. Михаил 
Левитин читает рассказ Константина 
Симонова «Полковник Сабуров». (*)
00.10 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Камчатка. Огнедышащий рай»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Прямая трансляция 
из Канады
08.45, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.35, 
16.00 Новости
08.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни (16+)

11.05 Д/ф «Сердца чемпионов»
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Трансляция из 
Канады
14.40 Д/ф «1+1»
15.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
16.05 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
16.30 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 Д/ф «Мама в игре»
18.30 «Удар по мифам» (16+)
18.45 «Детали спорта» (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины.»Динамо» (Москва) - «Урал» 
(Уфа). Прямая трансляция
20.50 «Детали спорта» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
00.30 Д/ф «Мама в игре»
01.00 Д/ф «Братья навеки»
02.15 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
03.15 Д/ф «Нет боли - нет победы»
04.15 Д/ф «Тридцать великих спортивных 
событий последнего тридцатилетия»
06.25 «Детали спорта» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения Тайо»
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 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
12.10 «Уральские пельмени». «Интерактив 
с залом» (16+)
12.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 Т/с «КУХНЯ»
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Максима Ярицы» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ»
23.50 «Ералаш»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
03.15 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
04.05 Х/ф «ВЗРЫВ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Девичник. Выставка домашних питом-
цев» 110 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Пес №1 / 
Кряки в коробочке» 24 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Ох уж 
эти мартышки / Записки сумасшедшего 
кота» 25 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Тайный музей кунг-фу» 50 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕР-
СТОУН»
13.25 «УНИВЕР».  (16+). 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 ! «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+). Ситком. 3 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» (16+). Комедия. США
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3» 
(Police Academy 3: Back in Training). (16+). 
Криминальная комедия. США, 1986 г.
02.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 7 с.
03.45 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 9 с.
04.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Цитадель» 
10 с.
05.05 «ПРИГОРОД-2». «Пересмешник» 
(16+). Комедия. 18 с.
05.30 «САША + МАША». «Культурная про-
грамма» (16+). Комедия. 9 с.
06.00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 55 с.
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 56 с.
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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
12.20 Т/с «Великая»
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+)
00.40 «Городские пижоны». «Фарго». 
Новый сезон (S) (18+)
01.45 Х/ф «Два дня, одна ночь»
03.35 Х/ф «Флика 2»
05.20 Контрольная закупка до 05.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Юбилейная программа «70 лет уже 
не в обед». Вечер первый. (16+)
23.45 Концерт «Еще не раз вы вспомните 
меня»
01.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА»
03.05 Горячая десятка. (12+)
04.10 Комната смеха
 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
09.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
1, 2 с.
11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 5 с.
14.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 8 с.
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». «Богатый наследник»
19.40 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Таисия Повалий в программе «Жена. 
История любви». (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Д/ф «Засекреченная любовь. В саду 
подводных камней»
03.45 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
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
20.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ»
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Эс-Сувейра. Где пески встречаются 
с морем»
12.10 Д/ф «Художник Андрей Мыльников. 
Не перестаю удивляться. . .»
12.50 «Письма из провинции». Поселок 

Верхнемезенск (Республика Коми). (*)
13.15 Уроки русского. Чтения. Владимир 
Меньшов читает рассказ Юрия Казакова 
«Голубое и зеленое». 2 ч. (*)
13.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 4 с.
15.10 «Живое слово»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.40 Д/ф «Лев Николаев. Под знаком 
Льва»
17.25 Рудольф Бухбиндер, Зубин Мета 
и Венский филармонический оркестр в 
концерте «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн»
19.00 Д/с «Архивные тайны». «1945 год. 
Ялтинская конференция»
19.45 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
21.30 «Искатели». «Клад Нарышкиных». (*)
22.15 «Линия жизни». Дмитрий Крымов
23.10 Д/ф «Поль Сезанн»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения. Владимир 
Меньшов читает рассказ Юрия Казакова 
«Голубое и зеленое». 2 ч. (*)
00.10 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ»
01.55 «Искатели». «Клад Нарышкиных». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бандиагара. Страна догонов»

06.30 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.35, 16.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
11.05 «Дублер» (12+)
11.35 Д/ф «1+1»
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Трансляция из 
Канады
14.00 Д/ф «Выкуп короля»
15.50 «Детали спорта» (16+)
16.05 «Все за ЕВРО-2016» (16+)
16.30 Д/ф «Мама в игре»
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
17.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция
19.00 Д/ф «Первые леди»
19.35 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия) - 
«Уникаха» (Испания). Прямая трансляция
21.45 «Спортивный интерес» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. Босния и Герцеговина 
- Ирландия. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.45 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История 
одного боя»
03.05 «Детали спорта» (16+)
03.15 Х/ф «ГОНКА ВЕКА»
05.00 Д/ф «1+1»
05.30 «Все за ЕВРО-2016» (16+)
06.00 Д/ф «Мама в игре»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения Тайо»
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 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
12.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Исаева» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 Т/с «КУХНЯ»
18.30 «Уральские пельмени». «М+Ж» (16+)
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
21.00 «Кот в сапогах» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2011 г.
22.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
01.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
03.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
04.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Полезные ископаемые. Хоровое пение» 
112 с.

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Духовные сферы учителя Диня» 
52 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
12.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 203 с.
13.25 «УНИВЕР». «Жиголо» (16+). Ситком. 
202 с.
14.00 «УНИВЕР». «Переполох в общаге» 
(16+). Ситком. 203 с.
14.30 «Stand Up» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 180 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
04.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
06.20 «ПРИГОРОД-2». «Мяу-апокалипсис» 
(16+). Комедия. 21 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Петровка, 38»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.50 К юбилею актрисы. «Людмила Гур-
ченко. В блеске одиночества» (12+)
12.10 Х/ф «Вокзал для двоих»
15.00 «Голос» (S) (12+)
17.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 
России - сборная Португалии. Прямой эфир 
(S). В перерыве - Вечерние новости
19.00 «ДОстояние РЕспублики: Людмила 
Гурченко» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Оскар-2015». «Отель «Гранд 
Будапешт»
00.50 Х/ф «Послезавтра»
03.05 Комедия «Приключения хитроумного 
брата Шерлока Холмса» (16+)
04.50 Контрольная закупка до 05.20

05.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
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 «Две жены». (12+)
12.20 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА»
14.30 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА»
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС»
00.55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»
03.00 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ»
04.35 Комната смеха

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние»
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
13.10 Праздничный концерт ко Дню со-
трудника органов внутренних дел. (12+)
14.55 Х/ф «РИТА»
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.35 «Право голоса». (16+)
02.50 Линия защиты (16+)
03.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». «Богатый наследник»
05.20 Тайны нашего кино. «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)
 

04.35 Х/ф «АДВОКАТ»
05.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
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 Своя игра (0+)
15.05 «Вода». Научно-популярный цикл 
Сергея Малозёмова «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

18.00 «Следствие вели. . .» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». Информаци-
онное шоу (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ»
01.50 «Собственная гордость» (0+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
12.15 К 80-летию со дня рождения АКТРИ-
СЫ. Большая семья
13.10 «На этой неделе. . . 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
13.40 Рудольф Бухбиндер, Зубин Мета 
и Венский филармонический оркестр в 
концерте «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн»
15.15 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
16.45 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса». Незабывае-
мые мелодии
18.25 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
20.00 Выдающиеся писатели России. Ан-
дрей Вознесенский. Встреча в Концертной 
студии «Останкино». 1976 г.
21.30 «Белая студия». Константин Райкин
22.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ»
00.45 Д/ф «Тропический лес. Южная 
Америка»
01.40 М/ф «Беззаконие». «Сказка о глупом 
муже»
01.55 «Искатели». «Золото древней 
богини»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Хамберстон. Город на время»
 

06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.45 «Удар по мифам» (16+)
09.05 Д/ф «1+1»
09.50 «Особый день с Дмитрием Комбаро-
вым» (16+)
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.05 «Мировая раздевалка»
11.30 «Все за ЕВРО-2016» (16+)
12.05 Д/ф «Золотая лихорадка Антона 
Шипулина»
12.20 «Детали спорта» (16+)
12.30 Д/ф «Рио ждет»
13.00 Д/ф «1+1»
13.30 Д/ф «Первые леди»
14.00 «Спортивная династия» (16+)
14.10 Д/ф «40 лет спустя»
14.20 «Детали спорта» (16+)
14.30 «Ресурс жизни» (12+)
15.00 «Реальный спорт»
16.00 Теннис. Кубок Федерации. Финал. 
Чехия - Россия. Прямая трансляция
18.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. Украина - Словения. 
Прямая трансляция
22.00 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым»
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 
г. Отборочный турнир. Швеция - Дания. 
Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.45 Х/ф «РИНГ»
03.45 Д/ф «Путь бойца»
04.45 «Детали спорта» (16+)
05.00 «Спортивный интерес» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Австралии

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 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»

09.15 М/с «ТРИ КОТА»
09.30 ! «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 ! «Снимите это немедленно!» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 ! «Большая маленькая звезда» (6+)
12.00 ! «Франкенвини» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. . CША, 
2012 г.
13.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16.00 «Уральские пельмени». «М+Ж» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний». Часть I (12+)
17.25 «Кот в сапогах» (0+). США, 2011 г.
19.00 ! «Мастершеф. Дети» (12+)
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ»
22.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
00.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
02.20 Х/ф «ОХОТНИКИ»
04.05 Х/ф «ПАРАДАЙЗ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 64 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 196 с.
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
14.30 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+). 10 с.
17.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 222 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+). 34 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.50 «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИНАЕТСЯ»  
(12+). Комедия. Канада - США, 2009 г.
05.30 «ПРИГОРОД-2». «Бродячие собаки» 
(16+). Комедия. 22 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Пес №1 / 
Кряки в коробочке» 24 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Ох уж эти 
мартышки / Записки сумасшедшего кота» 
25 с. 

14 НОЯБРЯ, СУББОТА

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

Условия:
г. Одинцово
Заработная плата 22700 руб.

Требование к кандидатам:
отсутствие вредных привычек

Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья) 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИ 
ТЕРРИТОРИИ

р
е
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05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 Х/ф «Огарева, 6»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 К юбилею актрисы. «Людмила Гур-
ченко. Дочки-матери» (16+)
13.15 Праздничный концерт (S)
16.10 «Время покажет». Темы недели (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
23.00 Х/ф «Метод»
01.00 Х/ф «Восход Меркурия»
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.30 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
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 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»
13.10 Х/ф «Евгений Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь»
14.20 Х/ф «Евгений Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь»
16.00 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
18.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
02.40 «Куда уходит память?» (12+)
03.40 «Смехопанорама»
04.05 Комната смеха
 

05.55 Д/ф «Советские звезды. Начало пути»
06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
08.15 «Фактор жизни» (12+)
08.50 Х/ф «СИССИ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
13.45 «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
16.50 Детективы Натальи Александровой. 
«МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ». (12+)
20.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
00.35 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
02.30 Х/ф «ВЕРА»
04.20 Д/ф «Фортуна Марины Левтовой»
05.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
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 «Поедем, поедим!» (0+)

14.10 Своя игра (0+)
15.00 «Следствие ведут...» (16+)
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
19.45 Т/с «ПАУТИНА»
23.40 «Пропаганда». Авторское информа-
ционное шоу с Еленой Милинчич (16+)
00.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
02.10 «Собственная гордость» (0+)
03.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ»
12.20 «Легенды мирового кино». Питер 
Фальк (*)
12.50 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «История и культура 
коми». (*)
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Тропический лес. Южная 
Америка»
14.45 «Что делать?» Программа В. Третья-
кова
15.30 Гении и злодеи. Александр Максимов. 
(*)
16.00 Роберто Аланья, Екатерина Щерба-
ченко и Российский национальный оркестр. 
Концерт в Москве
17.30 «Пешком...» Москва зоологическая. (*)
18.00 К 80-летию со дня рождения актрисы. 
«Людмила Гурченко на все времена». Вечер 
в Московском театре мюзикла
19.35 К юбилею киностудии им. М. Горько-
го. «100 лет после детства»
19.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
21.25 Д/ф «Мария Шукшина. Абсолютно 
личная история»
22.20 Послушайте!. «Поэты Серебряного 
века». Ведущий вечера Вениамин Смехов
23.50 Х/ф «МИЛАЯ РОЗИ О’ГРЭЙДИ»
01.15 Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя»
01.55 «Искатели». «Тайная война»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 

«Остров Эланд. Сад цветов в каменной 
пустыне»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Австралии
09.00, 11.00, 12.00 Новости
09.05 Фигурное катание. Гран-при Франции
11.05 «Поверь в себя. Стань человеком» 
(12+)
12.05 Д/ф «Мама в игре»
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.30 Д/ф «Спортивный характер»
14.00 Теннис. Кубок Федерации. Финал. 
Чехия - Россия. Прямая трансляция
18.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка, интервью, эксперты
22.05 «Реальный спорт»
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. Венгрия - Норвегия. 
Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.45 Д/ф «Спортивный характер»
02.15 Д/ф «Мама в игре»
02.45 Д/ф «Золотая лихорадка Антона 
Шипулина»
03.15 Д/ф «40 лет спустя»
03.30 Теннис. Кубок Федерации. Финал. 
Чехия - Россия

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 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»
09.15 М/с «ТРИ КОТА»
09.30 М/с «Смешарики»
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов

11.00 ! РУССО ТУРИСТО (16+). Тревел-шоу
12.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+). Приключенческая комедия. 
Франция, 2010 г.
14.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16.00 «Уральские пельмени». «Всё о бабуш-
ках» (16+)
16.30 «Уральские пельмени». «Звёзды +» 
(16+)
16.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ»
19.30 ! Шоу «Уральских пельменей». «Хур-
гадом буду» (16+)
21.00 ! «Два голоса» (0+). Музыкальное 
семейное шоу
22.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ»
02.30 Х/ф «ПАРАДАЙЗ»
04.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 27 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Танцы» (16+). 34 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.55 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
17.15 Х/ф «ОРЛЕАН»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+). 33 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»
03.20 М/ф «Том и Джерри и Волшебник из 
страны Оз»
04.25 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 9 с.
05.15 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 12 с.
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»

15 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

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

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

Тел. 8 (495) 640-62-00 доб. 1005

Одинцовский МФЦ набирает новых сотрудников

реклама



№ 43 (632) |  6 ноября 2015 г.30  |  РЕКЛАМА

КУПЛЮ
 Выкуп АВТО. Любое со-

стояние. Выезд и оценка в лю-
бой район бесплатно. Дороже 
всех. Оформление в ГАИ за 
мой счет. Тел. 8-910-416-19-83

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
  Аренда от собственника 

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

 Сдаются теплые и холод-
ные помещения в Акулово 
от собственника. Под склад, 
офис, автосервис. Охрана, ви-
деонаблюдение, интернет, ав-
томатические ворота, высота 
потолков – 8 м. Удобная транс-
портная доступность к Мо-
жайскому и Минскому шос-
се, платной магистрали. Тел. 
8-903-757-39-58, Александр

ПРОДАМ
  Продам участок с комму-

никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел. 8 
(495) 124-87-57

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  Требуются шиномон-

тажник со знанием легкового 
и грузового шиномонтажа и 
автомойщик с опытом рабо-
ты. График-вахта. Питание и 
проживание бесплатно. Тел. 
8-925-128-44-55

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

 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)                         

 Книжный магазин в г. 
Одинцово приглашает на ра-
боту грузчиков. Тел. 8 (495) 
597-40-24, job@pravgorod.ru

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

 Требуется разнорабочий. 
График работы: 5/2, Одинцов-
ский р-н, з/п по договоренно-
сти. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 968-66-86

 Требуется дежурный ин-
женер в частный дом. График: 
1/3 с 9:00 до 9:00. Необходимо 
профильное образование и 
наличие личного автомоби-
ля. Одинцовский р-н, з/п по 
договоренности. Тел.: 8 (495) 
782-18-07, 8 (499) 968-66-86

 В медицинский центр в 
г. Одинцово требуются медсе-
стра стоматологического от-
деления, врач-невропатолог. 
Зарплата достойная. Тел. 
8-926-537-84-81

 Требуется продавец в 
павильон малярного инстру-
мента и крепежа. Строитель-
ный рынок на ст. Одинцово. 
Требование: опыт от 1 года. 
График и з/п договорные: вы-
ход + %. Тел. 8-926-781-62-78 

ИЩУ РАБОТУ 
  Ищу работу водителя 

легкового а/м. Можно на лич-
ном автомобиле. Полная и ча-
стичная занятость. Прописка 
в пос. ВНИИССОК. Тел. 8-915-
202-31-03  

 УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров на 

дому. Гарантия. Профессио-
нально, квалифицированно. 
Стаж 25 лет. Срочно. Без вы-
ходных. Тел.: 8-916-463-15-45, 
8 (495) 593-55-90

 Технические газы в бал-
лонах: кислород, пропан, 
углекислота, гелий, аргон и 
т. д. Доставка. Г. Одинцово, 
Транспортный проезд, д. 13.  
Тел.: 8-968-509-92-52, 8-903-
526-74-50

ЖИВОТНЫЕ
 Котята в дар. 12 котят 

ищут добрые руки! Все здоро-
вы, стерилизованы, привиты 
от бешенства, приучены к 
лотку. Тел.: 8-903-791-77-73, 
8-925-299-55-16; ecozoo@mail.
ru, vl_69@mail.ru

 В дар щенки, брошенные 
в лесу после закрытия дачного 
сезона. 2,5 месяца. Красивые, 
активные, привитые. Тел. 
8-925-841-58-52, Наталья

 В дар Цера 6 месяцев 
– метис немецкой овчарки, 
полностью приучена к вы-
гулу, хорошо ладит с детьми, 
кошками. Тел. 8-903-285-80-30, 
Анастасия
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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
реклама

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

ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ НА ПОЛСТАВКИ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ НА ПОЛСТАВКИ 

ДЛЯ УБОРКИ СНЕГАДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

Нааббираеем ррраспппроссстрааанителей печатной продукции 
поо ппоочтоовыымм ящщщиккаам ппо всем городским 
и сеельским поссселеенияям 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
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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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08ААККЦЦИИИИИ:
•• ччиссткаа ззубуубббов 

AAIRR FLLLOOOOOW 
++ коонссулльтацааццция 

вв пподдаарррррок

• ппанноррааммныый сниимммммок
++ коонссулльтацааццция

вррааааача 

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:
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В государственную организацию 
требуются МЕДСЕСТРЫ
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Обязанности:

- оказание доврачебной медицинской помощи

Требования:

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

Условия:

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

Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья)
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По вопросам 
рекламы

8(495)591-63-17
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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

ААКЦЦЦИИ:

• чиисткааа зууууубов 
AIRR FLLLOW

+ коннсулльтаацияя в поодааааарок

•  панорамнный сснииимок
++ коннсуллььтаааация

врррррача 

www.megadent-stom.ru

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 5 мин. без снятия 
   с учета 
оформление на месте
дороже всех
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

28.10.2015 г.  №136-ПГл       

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев обращение настоятеля Мест-
ной религиозной организации православного 
прихода Неопалимовского Храма г. Кубинки 
Московской области Московской епархии Рус-
ской Православной Церкви Федорова Ивана 
Алексеевичапо вопросуизменения вида разре-
шенного использования земельного участкас 
кадастровым номером 50:20:0070818:3108, 
площадью 500кв.м. , расположенного на зем-
лях населенных пунктовв границах Один-
цовского муниципального района по адресу: 
Одинцовский район, г. Кубинка, ДПК «Кубинка-
60»,находящегося в собственности у Мест-
ной религиозной организации православного 
прихода Неопалимовского Храма г. Кубинки 
Московской области Московской епархии Рус-
ской Православной Церкви,с «для дачного 
строительства» на «религиозное использова-
ние», в целях обеспечения реализации прав 
жителей Одинцовского муниципального райо-

на Московской области на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправ-
ления, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления вРоссийской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Распоряжением Мини-
стерства имущественных отношений Москов-
ской области от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об 
утверждении временных порядков направле-
ния на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области про-
ектов решений по распоряжению земельными 
участками, проектов решений об изменении 
видов разрешенного использования и катего-
рии земельных участков, проектов договоров 
безвозмездного пользования земельными 
участками, проектов договоров купли-прода-
жи земельных участков, проектов договоров 
аренды земельных участков (и соглашений к 
ним)», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Решением Сове-

та депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.02.2014 № 
34/36 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведения публичных слуша-
ний в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области и признании утратившим 
силу решения Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района московской области 
от 15.09.2009 № 10/37»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний на 08.12.2015 в 17:45 в здании Админи-
страции Одинцовского муниципального райо-
на Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. 
Маршала Жукова, дом 28 по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070818:3108, площадью 500 кв.м. , рас-
положенного на землях населенных пунктов в 
границах Одинцовского муниципального рай-
она по адресу: Одинцовский район, г. Кубинка, 
ДПК «Кубинка-60», находящегося в собствен-
ности у Местной религиозной организации 

православного прихода Неопалимовского 
Храма г. Кубинки Московской области Москов-
ской епархии Русской Православной Церкви, с 
«для дачного строительства» на «религиозное 
использование».

2. Замечания и предложения по данному 
вопросу направлять в письменном виде на имя 
исполняющего обязанности руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. 
по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя руководителя Адми-
нистрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровым номером 
50:20:0000000:609, площадью 21300 кв.м., 
с кадастровым номером 50:20:0000000:608, 
площадью 11000 кв.м., с кадастровым но-
мером 50:20:0041501:210, площадью 4960 
кв.м., расположенных на землях населенных 
пунктов в границах Одинцовского муници-
пального района в районе д. Папушево, нахо-
дящихся в аренде у Общества с ограниченной 
ответственностью «Скул-Альянс», с «для орга-
низации зоны отдыха (рекреационных целей)» 
на «поля для гольфа или конных прогулок»

В соответствии с Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 22 сентября 2015 г. № 
113-ПГл проведены публичные слушания по 
изменению вида разрешенного использова-
ния с «для организации зоны отдыха (рекре-
ационных целей)» на «поля для гольфа или 
конных прогулок» земельных участков с ка-
дастровыми номерами 50:20:0000000:609, 
50:20:0000000:608 и 50:20:0041501:210.

Информация о проведении публичных 
слушаний была опубликована в газете «Один-
цовская неделя» от 25 сентября 2015 г. № 37 
(626).

Публичные слушания были проведены 

27.10.2015 года в 17 ч. 30 мин. по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  
заинтересованных  лиц  и  жителей  Одинцов-
ского муниципального района.

Выступили: Кирпанёв В.Ю.- представитель 
заинтересованного лица (по доверенности).

Абсаттаров Б.Х. , Абсаттаров Т.Б. ,  Шахба-
зян А.А. – жители Одинцовского муниципаль-
ного района.

Участники публичных слушаний предло-
жили:

1. Считать возможным изменение вида раз-

решенного использования земельных участков 
с кадастровым номером 50:20:0000000:609, 
площадью 21300 кв.м. , с кадастровым номе-
ром 50:20:0000000:608, площадью 11000 кв.м. , 
с кадастровым номером 50:20:0041501:210, 
площадью 4960 кв.м. , расположенных на зем-
лях населенных пунктов в границах Один-
цовского муниципального района в районе 
д. Папушево, находящихся в аренде у Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Скул-
Альянс», с «для организации зоны отдыха (ре-
креационных целей)» на «поля для гольфа или 
конных прогулок».

Председатель Т.М. Фирсов                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

28.10.2015 г.  №137-ПГл       

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев обращение генерального ди-
ректора Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Лесные поляны» (далее - ООО «Лес-
ные поляны») Герасимова Игоря Сергеевича 
по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков с када-
стровым номером 50:20:0080220:1084, пло-
щадью 13046 кв.м. , с кадастровым номером 
50:20:0080220:1181, площадью 48545 кв.м. , 
с кадастровым номером 50:20:0080220:573, 
площадью 14132 кв.м. , расположенных на 
землях населенных пунктов в границах Один-
цовского муниципального района по адресу: 
Одинцовский район, в районе д. Иваньево, на-
ходящихся в собственности у ООО «Лесные по-
ляны», с «для среднеэтажного, малоэтажного, 
и индивидуального жилищного строительства 
с объектами инфраструктуры» на «комму-
нальное обслуживание», в целях обеспечения 
реализации прав жителей Одинцовского му-

ниципального района Московской области на 
непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие градостро-
ительного кодекса Российской Федерации», 
Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 08.07.2015 
№ 12вр-1073 «Об утверждении временных 
порядков направления на согласование в 
Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений по 
распоряжению земельными участками, проек-
тов решений об изменении видов разрешен-
ного использования и категории земельных 
участков, проектов договоров безвозмездного 
пользования земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных участ-
ков, проектов договоров аренды земельных 
участков (и соглашений к ним)», Уставом Один-
цовского муниципального района Московской 

области, Решением Совета депутатов Один-
цовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области 
и признании утратившим силу решения Сове-
та депутатов Одинцовского муниципального 
района московской области от 15.09.2009 № 
10/37»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных 

слушаний на 08.12.2015 в 17:30 в здании Ад-
министрации Одинцовского муниципального 
района Московской области по адресу:

Московская область, Одинцовский рай-
он, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28 
по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков с када-
стровым номером 50:20:0080220:1084, пло-
щадью 13046 кв.м. , с кадастровым номером 
50:20:0080220:1181, площадью 48545 кв.м. , 
с кадастровым номером 50:20:0080220:573, 
площадью 14132 кв.м. , расположенных на 
землях населенных пунктов в границах Один-

цовского муниципального района по адресу: 
Одинцовский район, в районе д. Иваньево, на-
ходящихся в собственности у ООО «Лесные по-
ляны», с «для среднеэтажного, малоэтажного, и 
индивидуального жилищного строительства с 
объектами инфраструктуры» на «коммуналь-
ное обслуживание».

2. Замечания и предложения по данно-
му вопросу направлять в письменном виде на 
имя исполняющего обязанности руководителя 
Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области Одинцовой Т.В. 
по адресу: Московская область, г. Одинцово. ул. 
Маршала Жукова, д. 28.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя руководителя Адми-
нистрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов
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АУКЦИОН
Организатор аукциона – специализирован-

ная организация ОАО «Российский аукционный 
дом» (далее – ОАО «РАД»), действующая на осно-
вании Договора с Министерством имуществен-
ных отношений Московской области № 294 от 
09.12.2013 г. , сообщает о проведении аукционов 
на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в собственности Мо-

сковской области, объявляет о проведении аук-
ционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в собственно-
сти Московской области.

Уполномоченный орган (Арендодатель) – 
Министерство имущественных отношений Мо-
сковской области

Подробная информация о земельных 

участках и условиях аукционов размещена на 
официальном сайте Специализированной орга-
низации в сети Интернет www.auction-house.ru, 
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте Минимущества Московской 
области www.mio.mosreg.ru, на Едином портале 
торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru 
в Извещении о проведении аукционов на право 

заключения нижеуказанных Земельных участков 
(далее – Официальные сайты). 

Телефоны для справок: 
8 (495) 234-03-05, 
8 (495) 234-04-00, 
8 (985) 836-13-34, 
8 (916) 233-55-49

Аукцион на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в 
собственности Московской области  состоится 
«07» декабря 2015 г. в 14 часов 00 минут по 
адресу: г. Москва, Хрустальный пер. , д. 1, зал 
торгов.

Время и места приема заявок на участие 
в аукционе:

по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 
до 17:00

(по пятницам и в последний день приема 

заявок - до 16:00)
с «16» октября 2015 г. по «03» декабря 

2015 г. осуществляется по адресу:
109012, г. Москва, Хрустальный пер. , д. 1 

(вход в ОАО «РАД» слева от подъезда № 19), 
а также в Центральном офисе:
по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 

до 17:00 (по пятницам до 16:00) 
 с «16» октября 2015 г. по «03» декабря 

2015 г.  г. по адресу:
г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В
Задаток должен поступить на счет ОАО 

«РАД» не позднее «03» декабря 2015 г.
По адресу: 109012, г. Москва, Хрустальный 

пер. , д. 1 осуществляется:
определение участников аукциона и 

оформление протокола определения участни-
ков аукциона – «04» декабря 2015 г. в 16:30,

вручение уведомлений претендентам и 
аукционных карточек участникам аукциона –

- «07» декабря 2015 г. с 13:30 до 13:55,
проведение аукциона и подведение итогов 

аукциона - «07» декабря 2015 г.
Решение о проведении аукциона: 

Постановление Правительства Московской 
области от 05.10.2015 г. № 906/37 «О прове-
дении торгов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в 
собственности Московской области».

Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – право заключения 

договоров аренды земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Московской области.

 Срок договора аренды земельных участ-
ков – десять лет.

Номер
Лота

Информация об имуще-
стве

Начальная цена Сумма задатка Шаг аукциона Параметры разрешенного стро-
ительства объектов капитального 
строительства

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:20:0030206:1713 
общей площадью 1830 
(одна тысяча восемьсот 
тридцать) кв.м, рас-
положенный по адресу: 
Московская область, г. 
Одинцово, 26 км. феде-
ральной автомобильной 
дороги М1 «Беларусь», 
категория земель «земли 
населенных пунктов», вид 
разрешенного использо-
вания «для строительства 
центра технического 
обслуживания автомо-
билей», принадлежащий 
Московской области на 
праве собственности, 
свидетельство о государ-
ственной регистрации от 
26.09.2014 года, запись 
регистрации №50-50-
61/077/2014-236.

138 000 138 000 4 000 - максимально допустимая этаж-
ность – семнадцать этажей;
- максимально допустимый процент 
застройки земельного участка – 40. 

Электроснабжение возможно от источника питания 
ПС-188 «Одинцово», фидер 28, 57. Максимальная мощ-
ность присоединяемых энергопринимающих устройств 
составляет 150 кВт, третья категория надежности. Класс 
напряжения электрических сетей, к которым осущест-
вляется технологические присоединение – 0,38 кВ. 
Точка присоединения РП-56060, проектируемая ТП 
(тр-р1х160кВА), РУ - 0,4 кВ проектируемой ТП. Резервный 
источник питания отсутствует.
Газоснабжение возможно от газораспределительной сети 
«КРП-14». Объект газификации: котельная, максималь-
ный часовой расход газа 50 м3/час. Срок подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения 2 года.
Возможность подключения к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения (водоснабжение, водоотведение) 
отсутствует.
Теплоснабжение возможно от котельной, расположенной 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово-1, военный городок 315, после проведения 
комплекса мероприятий по ее реконструкции, учитыва-
ющей перспективы застройки. Расчетные температуры 
наружного воздуха для проектирования: отопление и 
вентиляция Тн.в.- 25оС. Рабочее давление в системах 
отопления, калориферах и подводящих к ним трубах 
должно принимать 10 кгс/см2. Система теплоснабжения: 
закрытая, независимая, ИТП. 

Внимание!

При наличии технической возможности подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение), при условии заключения договора на технологическое присоединение. Срок выполнения меро-
приятий по технологическому присоединению составляет от 6 месяцев до 2 лет со дня заключения указанного договора. Максимальный срок действия 
технических условий составляет 2 года. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) не определена и будет установлена после предоставления пользователем испрашиваемой 
нагрузки в соответствии с тарифами, утверждёнными правительством Российской Федерации и иными нормативно правовыми документами, определя-
ющими тарифы и цены за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, действующими на момент обращения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020407:420, общей площадью 23047 
кв.м., расположенного на землях населенных 
пунктов в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Ново-
ивановское, с местоположением  в р.п. Ново-
ивановское  ул. Западная, д. 83, д. 83-84, д. 84, 
д. 85, д. 86, д. 88, принадлежащего Ишихову 
Илязу Ибрахимовичу на праве собственности, 
с «для ведения личного подсобного хозяйства, 
для ведения индивидуального жилищного 
строительства, для размещения среднеэтаж-
ных жилых домов» на «гостиничное обслужи-
вание»

В соответствии с Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 22 сентября 2015 г. № 
114-ПГл проведены публичные слушания по 
изменению вида разрешенного использования 
с «для ведения личного подсобного хозяйства, 
для ведения индивидуального жилищного 
строительства, для размещения среднеэтажных 
жилых домов» на «гостиничное обслуживание» 
земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020407:420.

Информация о проведении публичных 
слушаний была опубликована в газете «Один-
цовская неделя» от 25 сентября 2015 г. № 37 
(626).

Публичные слушания были проведены 
27.10.2015 года в 18 ч. 00 мин. по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  
заинтересованных  лиц  и  жителей  Одинцов-
ского муниципального района.

Выступили: Туаева Л.А.- представитель за-
интересованного лица (по доверенности).

Шахвазян А.А. , Джамалудинов Р.Г.  – жите-
ли Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предло-
жили:

1. Считать возможным изменение вида раз-

решенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0020407:420, 
общей площадью 23047 кв.м. , расположенно-
го на землях населенных пунктов в границах 
Одинцовского муниципального района, город-
ское поселение Новоивановское, с местополо-
жением  в      р.п. Новоивановское, ул. Западная, 
д. 83, д. 83-84, д. 84, д. 85, д. 86, д. 88, принад-
лежащего Ишихову Илязу Ибрахимовичу на 
праве собственности, с «для ведения личного 
подсобного хозяйства, для ведения индивиду-
ального жилищного строительства, для разме-
щения среднеэтажных жилых домов» на «го-
стиничное обслуживание».

Председатель Т.М. Фирсов                                            
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ/ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНАХ
Заявки на соответствующий аукцион по-

даются претендентами в соответствующий 
временной период, установленный для каждо-
го конкретного аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Подача заявок на участие в аукционе за-
явителями или их уполномоченными предста-
вителями осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность.

Для участия в аукционе заявителю необ-
ходимо представить следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по форме, 
установленной в настоящем Извещении – 2 
экз.;

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

-надлежащим образом, заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение 
задатка;

Организатор аукциона в отношении за-
явителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о 
заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключени-
ем Договора о задатке по форме Приложения 
№3 к настоящему извещению, размещенному 
на Официальных сайтах.

Порядок оплаты и возврата задатка
Задаток должен быть перечислен претен-

дентом в безналичном порядке в виде еди-
новременного платежа, на один из расчетных 
счетов Организатора аукциона (по выбору пла-
тельщика): 

 № 40702810177000002194 в Ф-л ПАО 
«БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве, г. 
Москва,  к/с 30101810045250000142, БИК 
044525142

№ 40702810938120004291 в ПАО 
Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 
044525225.

ИНН: 7838430413, КПП: 504743001
В платежном поручении в части «Назна-

чение платежа» претенденту необходимо ука-
зать «оплата задатка для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельно-
го участка» и сделать ссылку на номер лота и 
дату проведения аукциона, в части «Получа-
тель» необходимо указывать наименование: 
ф-л ОАО «РАД» Москва.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка от претендента на один из расчет-
ных счетов, является выписка с соответствую-

щего счета Организатора аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным 

победителем аукциона/лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе/ заяви-
телем, признанным единственным участником 
аукциона/ единственным принявшим участие в 
аукционе его участником засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка:
- претенденту, не допущенному к участию 

в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона;

-в случае отзыва заявителем заявки на 
участие в аукционе - в течение трех рабочих 
дней со дня  поступления уведомления об от-
зыве заявки на участие в аукционе. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона;

-в случае отказа Организатора аукциона 
от проведения аукциона - в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе от прове-
дения аукциона.

Аукцион проводится путем повышения на-
чальной цены предмета аукциона, указанной в 
настоящем извещении, на «шаг аукциона».

Начальная цена предмета аукциона - раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный 

участок.
При проведении аукциона Организатор 

аукциона осуществляет аудио- или видеоза-
пись аукциона.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок, 
номер карточки которого был назван аукцио-
нистом последним.

Вознаграждение Организатора аукциона.
Победитель аукциона, либо Заявитель, 

подавший единственную заявку на участие в 
аукционе, либо лицо, признанное единствен-
ным участником аукциона, либо единственный 
принявший участие в аукционе его участник 
оплачивают Организатору аукциона возна-
граждение в размере 4% (Четыре процента) 
от размера годовой арендной платы, опреде-
ленной по итогам аукциона, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты оформления результатов 
аукциона, либо признания аукциона несосто-
явшимся на основании Соглашения о выплате 
вознаграждения. Порядок заключения и форма 
соглашения о выплате вознаграждения разме-
щены на Официальных сайтах.

Приложения к настоящему Извещению:
1. Форма заявки на участие в аукцио-

нах.
2. Форма договора аренды (размеща-

ется на Официальных сайтах).
3. Форма Договора о задатке (разме-

щается на Официальных сайтах).
4. Форма Соглашения о выплате воз-

награждения (размещается на Официальных 
сайтах)

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНАХ

Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
 (все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

Заявка принята Организатором аукциона: 

час.____ мин. ____ «____» ___________ 20____ г. за № _______

________________________________________________________________________________
(полное наименование юр. лица, либо ФИО физ. лица, номер и дата выдачи паспорта, по-

дающего заявку)
_________________________________________________________, именуемый далее Претендент, в лице 

____________________________________________________________,
(ФИО, должность – для юр. лица, либо ФИО, номер и дата выдачи паспорта – для физ. лица, 

если заявку подает представитель)

действующего на основании _____________________________________________________

банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка: ___________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

юридический адрес (либо адрес прописки) Претендента:
__________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

фактический адрес нахождения (либо адрес проживания) Претендента, телефон для связи: __
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

ИНН ____________________________  ОГРН (для юл. лица) ________________________

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, назначенном на «___» ________ 2015 г.: Лот № ____ (далее – Земельный участок), 
обязуюсь:

1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в Извещении, опубликован-
ном на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, извещение № ____________________ от _____________ 
2015 г. 

2. В случае признания победителем аукциона, либо лицом, с которым договор аренды за-
ключается в соответствии с п. 13, 14 и 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации:

2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день подведения итогов аукциона, либо 
протокол признания аукциона несостоявшимся.

2.2. В установленный в Извещении срок заключить Договор аренды земельного участка.

3. Мне известно, что: 

3.1.  Задаток подлежит перечислению на счет Организатора аукциона. В платежном поруче-
нии в части «Назначение платежа» Претенденту необходимо указать «оплата задатка для участия 
в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка»и сделать 
ссылку на номер лота, кадастровый номер земельного участка и  дату проведения аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, указан-
ный в Извещении, является выписка с соответствующего счетаОрганизатора аукциона.

3.2.Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-
ем Договора о задатке, являющегося Приложением №3 к извещению о проведении аукциона, 
размещенному на Официальных сайтах.

3.3. Вслучае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукци-
она, от заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им Задатка не воз-
вращается. В случае уклонения лица, с которым договор аренды заключается в соответствии с п. 
13, 14 и 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, от заключения договора аренды 
земельного участка, сумма внесенного им Задатка не возвращается.

4. Настоящим подтверждаю, что ознакомился с состоянием Земельного участка  и докумен-
тацией к нему. Претензий по качеству, состоянию земельного участка и к документации не имею.

5. Настоящим подтверждаю, что я уведомлен о том, что договоры аренды Земельного участка 
заключаются между Министерством имущественных отношений Московской области и победи-
телем аукциона, либо лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с п. 13, 14 и 
20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не ранее, чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ruи не позднее 30 (тридцати) дней со дня направления Министерством имущественных 
отношений Московской области проекта договора аренды Победителю аукциона, либо лицу, с 
которым договор аренды заключается в соответствии с п. 13, 14 и 20 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

6. Уведомляю, что на момент подачи настоящей заявки на участие в аукционе задаток в раз-
мере ___________  (______________) рублей перечислен на счет Организатора аукциона  по платежно-
му поручению № ____ от «___» _________ 201__ г.

К настоящей заявке приложены следующие документы:
1. 
2. 
3. 

 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
 __________________________\______________________\

 
М.П. «_____» _____________ 20___ г.
 
 Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
             __________________________\______________________\
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

08.10.2015 г. № 2/26         

Об утверждении положения о бюджетном про-
цессе в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской 
области

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 19.09.2007 № 151/2007-ОЗ «О бюджет-
ном процессе в Московской области», Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района, в целях регламенти-
рования деятельности органов местного само-
управления по составлению, рассмотрению, ут-
верждению и исполнению бюджета городского 
поселения Совет депутатов городского поселе-

ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 
бюджетном процессе в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

2. Признать утратившим силу решение 
Совета депутатов городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района 
от 03.07.2014 № 4/69 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области». 

3. Опубликовать настоящее решение в 
официальных средствах массовой информа-
ции в установленном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Глава городского поселения Одинцово                                                           
А.А. Гусев

Утверждено
решением Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального 
района
Московской области от 08.10.2015 г. № 2/26

Настоящее положение о бюджетном про-
цессе в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской 
области  (далее  - Положение) регламентирует 
деятельность органов местного самоуправле-
ния городского поселения Одинцово  Один-
цовского муниципального района Московской 
области (далее – городское поселение Один-
цово) и иных участников бюджетного процес-
са в городском поселении Одинцово по со-
ставлению и рассмотрению проекта бюджета 
городского поселения Одинцово, утверждению 
и исполнению, контролю за его исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, внешней 
проверке, составлению, рассмотрению и ут-
верждению бюджетной отчетности.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа бюджетного 

процесса

1.1.Бюджетные правоотношения в город-
ском поселении Одинцово регулируются 

Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Московской области, 
Уставом городского поселения Одинцово,  на-
стоящим Положением, иными нормативны-
ми правовыми актами городского поселения 
Одинцово.

1.2. В случае противоречия между на-
стоящим Положением и иными нормативны-
ми правовыми актами городского поселения 
Одинцово, регулирующими бюджетные право-
отношения, применяется настоящее Положе-
ние.

 1.3. В части, не урегулированной на-
стоящим Положением, участники бюджетного 
процесса руководствуются положениями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, фе-
деральными законами, законами Московской 

области, Уставом городского поселения Один-
цово и муниципальными правовыми актами 
городского поселения Одинцово.

 1.4. Бюджетный процесс органы 
местного самоуправления осуществляют само-
стоятельно, за исключением случаев, установ-
ленных Бюджетным кодексом.

Статья 2  Понятия и термины, применяе-
мые в настоящем Положении

В настоящем Положении применяются по-
нятия и термины в значениях, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения.

Статья 3   Межбюджетные отношения в го-
родском поселении Одинцово

Межбюджетные отношения в городском 
поселении Одинцово регулируются норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Законом Московской области от 
22.10.2010 № 123/2010-ОЗ «О межбюджетных 
отношениях в Московской области» (с изме-
нениями и дополнениями), иными норматив-
ными правовыми актами Московской области, 
Уставом городского поселения Одинцово и 
иными муниципальными правовыми актами 
городского поселения Одинцово.

Статья 4     Основные этапы бюджетного 
процесса

Бюджетный процесс в городском поселе-
нии Одинцово включает следующие этапы:

составление проекта бюджета в город-
ском поселении Одинцово;

рассмотрение проекта бюджета городско-
го поселения Одинцово и его  утверждение;

исполнение бюджета городского поселе-
ния Одинцово;

подготовка, рассмотрение и утверждение 
отчета об исполнении бюджета городского по-
селения Одинцово;

контроль за исполнением бюджета город-
ского поселения Одинцово.

Статья 5  Участники  бюджетного процесса 

в городском поселении Одинцово

Участниками бюджетного процесса в го-
родском поселении Одинцово являются:

глава городского поселения;
Совет депутатов городского поселения;
территориальный орган Федерального 

казначейства;
администрация городского поселения 

Одинцово;
Контрольно-счетный орган; 
главный распорядитель (распорядитель) 

средств бюджета городского поселения Один-
цово;

главный администратор (администратор) 
доходов бюджета городского поселения Один-
цово;

главный администратор (администратор) 
источников финансирования дефицита бюд-
жета городского поселения Одинцово;

получатели средств бюджета городского 
поселения Одинцово;

иные участники бюджетного процесса в 
соответствии с федеральным   законодатель-
ством. 

 
Статья 6   Бюджетные полномочия участ-

ников бюджетного процесса
 
6.1. Главы городского поселения Одинцо-

во:

Внесение в Совет депутатов городского 
поселения Одинцово проектов муниципаль-
ных правовых актов:

- представление на утверждение Совета 
депутатов проект бюджета городского поселе-
ния Одинцово и годовой отчет о его исполне-
нии, проект решения о внесении изменений в 
бюджет городского поселения Одинцово;

6.2.  Совета депутатов городского поселе-
ния Одинцово:

- определяет порядок организации бюд-
жетного процесса в городском поселении 
Одинцово;

- устанавливает, изменяет и отменяет 
местные налоги и сборы в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- рассматривает и утверждает бюджет го-
родского поселения Одинцово, годовой отчет 
о его исполнении, вносит изменения и допол-
нения в бюджет городского поселения Один-
цово;

- формирует и определяет правовой ста-
тус органов внешнего муниципального финан-
сового контроля;

- издает правовые акты по бюджетному 
процессу;

- подписывает и обнародует в порядке, 
установленном Уставом городского поселения 
Одинцово, решения, принятые Советом депу-
татов городского поселения  по бюджетному 
процессу;

- принимает решения о предоставлении 
субсидий из бюджета городского поселения 
юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям) – произво-
дителям товаров, работ и услуг;

- осуществляет другие полномочия в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми 
актами бюджетного законодательства, Уставом 
городского поселения Одинцово и настоящим 
Положением.

6.3. Территориального органа Федераль-
ного казначейства

-осуществляет бюджетные полномочия по 
кассовому обслуживанию исполнения бюдже-
та городского поселения в соответствии с бюд-
жетным законодательством.

6.4.  Администрации городского поселе-
ния Одинцово:

- определяет основные направления бюд-
жетной, налоговой и долговой политики го-
родского поселения;

- определяет порядок и сроки составле-
ния проекта бюджета городского поселения, 
отчета о его исполнении;

- обеспечивает составление проекта бюд-
жета городского поселения и среднесрочного 
финансового плана;

-  обеспечивает исполнение бюджета го-
родского поселения и составление бюджетной 
отчетности;

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

08.10.2015 г. № 1/26         

О внесении изменений в  Решение Совета де-
путатов городского поселения Одинцово от 
30.04.2015 № 2/16 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов го-
родского 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 изме-
нениями и дополнениями, внесенными Реше-
нием 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 Рос-
сийской Федерации и пунктом 1 части 3 статьи 
19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции» Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области 
решил:

1. Внести изменение в решение Сове-
та депутатов городского поселения Одинцово 
от 30.04.2015 № 2/16 «О внесении изменений 
и дополнений в Решение Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово  от 14.11.2014г. 
№3/4 «О бюджете городского поселения Один-
цово 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 город-
ского поселения Одинцово 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 допол-
нениями от 30.12.2014 № 3/9, от 17.03.2015 № 
2/11, от 07.04.2015 № 3/13 пунктом следующего 
содержания:

 пункт 2.1 «Предоставить муниципальные 
преференции в виде права без проведения  кон-
курса осуществлять управление многоквартир-
ными домами организациям согласно приложе-
ния № 1 к настоящему решению (прилагается)

 Установить, что предоставление префе-
ренции в отношении соответствующей орга-
низации и многоквартирного дома из числа 
указанных в приложении № 1  к настоящему 
решению (прилагается) прекращается досроч-
но в случаях: возникновения в соответствии 
с частью 7 статьи 162 Жилищного кодекса РФ 
обязательств по управлению многоквартирным 
домом у управляющей организации, выбранной 
общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме или отобранной по 
результатам проведенного открытого конкур-

са; возникновения обязательств по договору 
управления многоквартирным домом, заклю-
ченному управляющей организацией с това-
риществом собственников жилья, жилищным 
кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом; возникнове-
ния обязательств по договорам, указанным в 
частях 1 и 2 статьи 164 Жилищного кодекса РФ; 
государственной регистрации товарищества 
собственников жилья, жилищного кооператива 
или иного специализированного потребитель-
ского кооператива.».

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района. 

3. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на руководителя администрации 
городского поселения Одинцово Козлова А.В.

Глава городского поселения Одинцово                                                          
А.А. Гусев
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- организует и проводит публичные слу-
шания по проекту бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период и отчету об 
исполнении бюджета городского поселения за 
очередной финансовый год;

- вносит на рассмотрение Совета депу-
татов городского поселения проект бюджета 
городского поселения на очередной финансо-
вый год и плановый период с необходимыми 
документами и материалами и проекты реше-
ний о внесении изменений в решение о бюд-
жете;

-  представляет на утверждение Совета 
депутатов годовой отчет об исполнении бюд-
жета городского поселения;

- утверждает отчет об исполнении бюдже-
та городского поселения за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финан-
сового года;

- обеспечивает управление муниципаль-
ным долгом;

- устанавливает порядок разработки и 
обеспечивает разработку прогноза социаль-
но-экономического развития городского по-
селения;

- устанавливает порядок ведения и ведет 
реестр расходных обязательств муниципаль-
ного образования;

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

- устанавливает порядок определения 
объема и предоставления субсидий из бюд-
жета городского поселения муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат на оказание 
ими в соответствии с муниципальным задани-
ем муниципальных услуг и на иные цели;

- устанавливает порядок определения 
объема предоставления субсидий из бюджета 
городского поселения юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям) – производителям товаров, работ 
услуг;

- устанавливает порядок и формы отчет-
ности для подведомственных муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий;

- принимает решение об осуществлении 
муниципальных заимствований, предоставле-
нии муниципальных гарантий;

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

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

- представляет на утверждение Совета де-
путатов годовой отчет о расходовании средств 
резервного фонда администрации городского 
поселения;

- устанавливает порядок разработки, ут-
верждения и реализации муниципальных про-
грамм;

- разрабатывает и утверждает муници-
пальные программы;

- принимает решение о подготовке и ре-
ализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности городского поселения; 

- разрабатывает методику планирования 
бюджетных ассигнований;

- устанавливает перечень и коды целевых 
статьей расходов бюджета;

- составляет проект бюджета городского 
поселения и представляет его с необходимы-
ми документами и материалами  в Совет депу-
татов городского поселения;

- ведет реестр расходных обязательств 
городского поселения и представляет его в 
финансово-казначейское управление админи-
страции Одинцовского муниципального райо-
на;

- организует исполнение бюджета город-
ского поселения;

- осуществляет иные полномочия, опре-
деленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского поселения, на-
стоящим Положением и иными нормативными 
актами органов местного самоуправления го-
родского поселения, регулирующими бюджет-
ные правоотношения;

- ежемесячно составляет и представляет 
отчет о кассовом исполнении бюджета город-
ского поселения в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Феде-
рации;

- определяет порядок составления и веде-
ния сводной бюджетной росписи бюджетных 
средств;

- осуществляет составление и ведение 
сводной бюджетной росписи;

- устанавливает порядок доведения бюд-
жетных ассигнований и (или) лимитов бюджет-
ных обязательств до получателей бюджетных 
средств;

- осуществляет доведение бюджетных ас-
сигнований и (или) лимитов бюджетных обя-
зательств до получателей бюджетных средств;

- устанавливает порядок составления и 
ведения кассового плана;

- осуществляет составление и ведение 
кассового плана;

- осуществляет непосредственное управ-
ление муниципальным долгом, учет и реги-
страцию муниципальных долговых обяза-
тельств, обслуживание муниципального долга;

- ведет долговую книгу городского посе-
ления;

- проектирует предельные объемы бюд-
жетных ассигнований по получателям бюджет-
ных средств;

- осуществляет единый бухгалтерский 
учет по исполнению бюджета городского по-
селения, составляет бюджетную отчетность и 
представляет ее в финансово-казначейское 
управление администрации Одинцовского му-
ниципального района;

- составляет годовой отчет об исполнении 
бюджета городского поселения и представля-
ет его в Совет депутатов городского поселения 
для утверждения и в финансово-казначейское 
управление администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

- осуществляет муниципальные заимство-
вания;

- осуществляет предварительный, теку-
щий и последующий контроль за исполнением 
бюджета городского поселения, а также за со-
блюдением получателями субсидий, бюджет-
ных инвестиций и муниципальных гарантий 
условий получения, целевого использования и 
возврата бюджетных средств;

- осуществляет иные полномочия, опре-
деленные бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского поселения и  
настоящим Положением. 

6.5. Контрольно-счетный орган

- осуществление предварительного, теку-
щего и последующего контроля за исполне-
нием бюджета городского поселения, соблю-
дением установленного порядка подготовки 
и рассмотрения проекта бюджета городского 
поселения, отчета о его исполнении;

- подготовка заключения на годовой отчет 
об исполнении бюджета на основании данных 
внешней проверки годовой бюджетной отчет-
ности главных администраторов бюджетных 
средств и представляет его в Совет депутатов 
городского поселения с одновременным на-
правлением в администрацию городского по-
селения;

- проводит экспертизу проекта бюджета, 
муниципальных программ городского поселе-
ния и муниципальных правовых актов в части, 
касающейся бюджетного процесса;

- осуществление иных полномочий, опре-
деленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 7 фев-
раля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», Уставом 
городского поселения. 

6.6.  Главного распорядителя (распоряди-
теля) и (или) получателя бюджетных средств, 
главного администратора (администратора) 
доходов бюджета, главного администратора 
(администратора) источников финансирова-
ния дефицита бюджета городского поселения

Главные распорядители (распорядители) 
и (или) получатели бюджетных средств, глав-
ные администраторы (администраторы) ис-
точников финансирования дефицита бюджета 
осуществляют соответствующие бюджетные 
полномочия, установленные Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми 
актами.

6.7.  Получателя бюджетных средств:

– составляет и исполняет бюджетную сме-
ту;

- принимает и (или) исполняет в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств 
и (или) бюджетных ассигнований бюджетных 

обязательств;
-обеспечивает результативность, целевой 

характер использования предусмотренных 
ему бюджетных ассигнований;

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

- ведет бюджетный учет (обеспечивает ве-
дение бюджетного учета);

- формирует бюджетную отчетность (обе-
спечивает формирование бюджетной отчет-
ности) и предоставляет бюджетную отчетность 
получателя бюджетных средств главному 
распорядителю (распорядителю) бюджетных 
средств;

-исполняет иные полномочия, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами 
городского поселения.

  
Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕ-

ТА  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

Статья 7  Порядок составления проекта 
бюджета городского поселения Одинцово

7.1. Составление проекта бюджета город-
ского поселения Одинцово основывается на:

- Бюджетном послании Президента Рос-
сийской Федерации;

- прогнозе социально-экономического 
развития городского поселения;

- основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики;

- муниципальных программах городского 
поселения.

7.2. Проект бюджета городского поселе-
ния составляется и утверждается сроком на 
три года (очередной финансовый год и плано-
вый период).

7.3. Порядок и сроки разработки состав-
ления проекта бюджета городского поселения 
на очередной финансовый год  и плановый пе-
риод, а также порядок работы над документа-
ми и материалами, обязательными для предо-
ставления одновременно с проектом бюджета 
городского поселения, устанавливаются адми-
нистрацией городского поселения.

7.4. Бюджет городского поселения разра-
батывается и утверждается в форме решения 
Совета депутатов городского поселения.

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

7.6. Непосредственное составление про-
екта бюджета городского поселения на оче-
редной финансовый год и плановый период 
осуществляет Управление экономики, финан-
сов, бухгалтерского учета и отчетности адми-
нистрации городского поселения.

Глава 3 РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ОДИНЦОВО

Статья 8  Внесение проекта решения о 
бюджете городского поселения на рассмотре-
ние Совета депутатов городского поселения

Администрация городского поселения 
вносит на рассмотрение Совета депутатов го-
родского поселения проект решения о бюдже-
те городского поселения на очередной финан-
совый год и плановый период не позднее 15 
ноября текущего года.

Статья 9 Состав показателей, представляе-
мых для рассмотрения и утверждения в проек-
те решения о бюджете городского поселения

9.1. В решении о бюджете городского по-
селения  должны содержаться:

- основные характеристики бюджета, к ко-
торым относятся общий объем доходов бюд-
жета, общий объем расходов, дефицит (профи-
цит) бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

- иные показатели, установленные бюд-
жетным Кодексом, законами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными право-
выми актами Совета депутатов городского 
поселения (кроме решений о бюджете).

9.2. Решением о бюджете утверждаются:

- перечень главных администраторов до-
ходов бюджета;

- перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета;

- распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам городского 
поселения  и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов 
на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

- распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным про-
граммам городского поселения и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на очередной финансо-
вый год и плановый период;

- ведомственная структура расходов бюд-
жета с распределением бюджетных ассигнова-
ний по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам и целевым 
статьям (муниципальным программам город-
ского поселения  и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов 
бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период;

- общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов и (или) предо-
ставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в очередном 
финансовом году и плановом периоде;

- общий объем условно утверждаемых (ут-
вержденных) расходов на первый год плано-
вого периода в объеме не менее 2,5 процента 
общего объема расходов бюджета городского 
поселения (без учета расходов бюджета го-
родского поселения, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции, имеющих целевое назначение), на второй 
год планового периода в объеме не менее 5 
процентов общего объема расходов бюдже-
та городского поселения (без учета расходов 
бюджета городского поселения, предусмо-
тренных за счет межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, имеющих целевое назна-
чение);

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

- верхний предел муниципального вну-
треннего долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода, с указа-
нием в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям;

- объем бюджетных инвестиций юридиче-
ским лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарны-
ми предприятиями, из бюджета городского по-
селения;

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

- программа муниципальных гарантий на 
очередной финансовый год и плановый пери-
од;

- иные показатели местного бюджета, 
установленные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, законом субъекта Россий-
ской Федерации, решениями Совета депутатов 
городского поселения.

Статья 10 Документы и материалы, пред-
ставляемые одновременно с проектом реше-
ния о бюджете городского поселения Одинцо-
во

Одновременно с проектом решения о 
бюджете в Совет депутатов городского посе-
ления представляются:

- основные направления бюджетной и на-
логовой политики;

- предварительные итоги социально-эко-
номического развития городского поселения   
за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономи-
ческого развития городского поселения  за 
текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического раз-
вития городского поселения;

- пояснительная записка к проекту бюд-
жета;

- методики (проекты методик) и расчеты 
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распределения межбюджетных трансфертов;
- верхний предел муниципального вну-

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

- оценка ожидаемого исполнения бюдже-
та на текущий финансовый год;

- паспорта муниципальных программ го-
родского поселения;

- 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 по-
селения проекта решения о бюджете город-
ского поселения в Совет депутатов городско-
го поселения председатель Совета депутатов 
городского поселения направляет его с доку-
ментами и материалами, указанными в статье 
10 настоящего Положения, в постоянную ко-
миссию Совета депутатов городского поселе-
ния по бюджету, финансам и налогам (далее 
– комиссия по бюджету, финансам и налогам) 
для подготовки заключения о соответствии 
перечня документов и материалов, представ-
ляемых одновременно с проектом решения о 
бюджете городского поселения, требованиям 
законодательства Российской Федерации, Мо-
сковской области и настоящего Положения.

Проект решения о бюджете городского 
поселения с документами и материалами, ука-
занными в статье 10 настоящего Положения, 
направляется председателем Совета депута-
тов городского поселения одновременно в 
Контрольно-счетный орган (далее – КСП) для 
проведения экспертизы проекта решения о 
бюджете городского поселения на соответ-
ствие 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 направляет заключение 
в комиссию по бюджету, финансам и налогам.

Заключение КСП должно быть рассмо-
трено на ближайшем заседании комиссии по 
бюджету, финансам и налогам.

11.2. Комиссия по бюджету, финансам и 
налогам вносит на ближайшее заседание Со-
вета депутатов городского поселения проект 
решения о принятии к рассмотрению проекта 
решения о бюджете городского поселения и 
его опубликовании либо в случае, если пере-
чень документов и материалов, представлен-
ных одновременно с проектом решения о 
бюджете городского поселения, не соответ-
ствует требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации, Московской области и 
настоящего Положения, о возвращении его в 
администрацию городского поселения для до-
работки.

 Вместе с проектом решения на засе-
дание Совета депутатов городского поселения 
представляет заключение комиссии по бюдже-
ту, финансам и налогам.

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

11.3. в случае если Совет депутатов го-
родского поселения принимает решение о 
принятии к рассмотрению проекта решения о 
бюджете городского поселения и опубликова-
нии проекта решения о бюджете городского 
поселения, указанное решение по предложе-
нию комиссии по бюджету, финансам и нало-
гам должно установить также дату проведения 
публичных слушаний по проекту решения о 
бюджете городского поселения.

11.4. В случае, если Совет депутатов город-
ского поселения принимает решение о воз-
вращении проекта решения о бюджете город-
ского поселения в администрацию городского 
поселения для доработки, в нем указываются 
обоснования, по которым проект решения воз-
вращается, а также содержится  предложение 
администрации представить в Совет депутатов 
городского поселения доработанный проект 
решения о бюджете городского поселения в 
срок не более семи рабочих дней со дня при-
нятия указанного решения.

Повторное рассмотрение доработанного 
проекта решения о бюджете городского по-
селения осуществляется в порядке, установ-
ленном для рассмотрения проекта решения о 
бюджете городского поселения.

11.5. В течение пятнадцати календарных 

дней до даты проведения публичных слуша-
ний по проекту бюджета городского поселе-
ния жители городского поселения представ-
ляют в администрацию городского поселения 
замечания и предложения по проекту реше-
ния о бюджете городского поселения, которые 
обобщаются и рассматриваются на заседании 
комиссии по бюджету, финансам и налогам Со-
вета депутатов городского поселения.

11.6. В срок не позднее десяти рабочих 
дней со дня принятия Советом депутатов го-
родского поселения решения о принятии про-
екта решения Совета депутатов о бюджете го-
родского поселения к рассмотрению депутаты 
Совета депутатов городского поселения, глав-
ные администраторы бюджетных средств го-
родского поселения  направляют в комиссию 
по бюджету, финансам  и налогам замечания и 
предложения по проекту решения Совета де-
путатов о бюджете городского поселения; КСП  
городского поселения проводит экспертизу 
проекта бюджета городского поселения и дает 
заключение.

11.7.  В срок не позднее пятнадцати рабо-
чих дней со дня принятия Советом депутатов 
городского поселения  решения о принятии 
проекта решения Совета депутатов о бюджете 
городского поселения к рассмотрению комис-
сия по бюджету, финансам  и налогам обоб-
щает собственные и поступившие от депутатов 
Совета депутатов городского поселения, и за-
интересованных лиц замечания и предложе-
ния по проекту решения Совета депутатов о 
бюджете городского поселения  и представля-
ет их на публичные слушания. На публичные 
слушания КСП  городского поселения пред-
ставляет свое заключение на проект бюджета 
поселения.

Поступившие от депутатов Совета депу-
татов городского поселения  и заинтересован-
ных лиц предложения по включению в проект 
бюджета новых расходных обязательств или 
увеличению действующих расходных обяза-
тельств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации могут быть приняты 
только при наличии дополнительных доход-
ных источников в целях обеспечения сбалан-
сированности бюджета поселения.

11.8. Замечания и предложения по про-
екту решения о бюджете городского поселе-
ния, представленные участниками публичных 
слушаний, обобщаются и рассматриваются на 
заседании комиссии по бюджету, финансам  и 
налогам.

При рассмотрении проекта решения о 
бюджете городского поселения указанные за-
мечания и предложения носят рекомендатель-
ный характер.

11.9. В течение пяти календарных дней 
после проведения публичных слушаний адми-
нистрация городского поселения  совместно с 
комиссией по бюджету, финансам  и налогам 
Совета депутатов дорабатывает проект бюд-
жета городского поселения  на очередной фи-
нансовый год и плановый период и представ-
ляет его в Совет депутатов на рассмотрение.

11.10. По результатам рассмотрения про-
екта решения о бюджете городского поселе-
ния Совет депутатов городского поселения  в 
течение пяти календарных дней после полу-
чения доработанного проекта бюджета город-
ского поселения  принимает решение об его 
утверждении.

11.11. Решение о бюджете городского по-
селения  вступает в силу с 1 января очередно-
го финансового года.

Решением о бюджете утверждаются ос-
новные показатели и характеристики (прило-
жения), установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Положе-
нием.

Решение о бюджете подлежит официаль-
ному опубликованию не позднее десяти дней 
после его подписания в установленном поряд-
ке.

Статья 12  Внесение изменений в реше-
ние о бюджете городского поселения

12.1. Проект решения о внесении изме-
нений в решение о бюджете городского по-
селения вносится на рассмотрение Совета 
депутатов городского поселения  администра-
цией городского поселения и одновременно 
направляется в КСП для проведения эксперти-
зы проекта решения Совета депутатов и дачи 
заключения по результатам такой экспертизы. 
Срок проведения экспертизы - 3 рабочих дня с 
даты поступления в КСП проекта решения Со-
вета депутатов о внесении изменений в реше-

ние о бюджете городского поселения.
12.2. В решение о бюджете городского по-

селения  могут вноситься изменения по всем 
вопросам, являющимся предметом правового 
регулирования решения о бюджете городско-
го поселения, в том числе в части, изменяющей 
основные характеристики бюджета городско-
го поселения, а также распределения расходов 
бюджета городского поселения по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам городского поселения и не-
программным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов, в ведомствен-
ной структуре расходов бюджета по главным 
распорядителям бюджетных средств, разде-
лам, подразделам и целевым статьям (муници-
пальным программам городского поселения и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов, если иное не 
отнесено к компетенции органов исполнитель-
ной власти Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

12.3. Выделение бюджетных ассигнова-
ний на принятие новых видов расходных обя-
зательств или увеличение бюджетных ассиг-
нований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств может осуществлять-
ся только с начала очередного финансового 
года при условии включения соответствующих 
бюджетных ассигнований в решение о бюд-
жете городского поселения, либо в текущем 
финансовом году, после внесения соответству-
ющих изменений в решение о бюджете город-
ского поселения при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений 
в бюджет и (или) при сокращении бюджетных 
ассигнований по отдельным статьям расходов 
бюджета.

12.4. Совет депутатов городского поселе-
ния  рассматривает поступивший проект реше-
ния о внесении изменений в решение о бюд-
жете городского поселения в порядке и сроки, 
установленные Регламентом Совета депутатов 
городского поселения, за исключением случа-
ев рассмотрения указанного проекта решения 
в первоочередном порядке по предложению 
главы городского поселения.

Глава 4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

Статья 13  Основы исполнения бюджета 
городского поселения Одинцово

13.1. Исполнение бюджета городского по-
селения обеспечивается администрацией го-
родского поселения.

13.2. Организация исполнения бюджета 
возлагается на Управление экономики, финан-
сов, бухгалтерского учета и отчетности адми-
нистрации городского поселения.

Исполнение бюджета городского поселе-
ния организуется на основе сводной бюджет-
ной росписи и кассового плана.

Бюджет исполняется на основе единства 
кассы и подведомственности расходов.

13.3. Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета городского поселения осуществля-
ется Федеральным казначейством в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством.

Статья 14  Сводная бюджетная роспись

14.1. Порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи устанавливается 
администрацией городского поселения.

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

14.3. Утвержденные показатели сводной 
бюджетной росписи должны соответствовать 
решению Совета депутатов о бюджете город-
ского поселения.

В случае принятия решения Совета де-
путатов о внесении изменений в решение о 
бюджете начальник Управления экономики, 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности   
утверждает соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись.

14.4. В случаях, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, в ходе 
исполнения бюджета показатели сводной 
бюджетной росписи могут быть изменены в 
соответствии с решениями начальника Управ-
ления экономики, финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности   без внесения изменений 
в решение Совета депутатов о бюджете город-
ского поселения.

14.5. Утвержденные показатели сводной 
бюджетной росписи по расходам доводятся 
до получателей  бюджетных средств до начала 
очередного финансового года, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

14.6. В сводную бюджетную роспись 
включаются бюджетные ассигнования по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета, 
кроме операций по управлению остатками на 
едином счете бюджета.

Статья 15  Кассовый план

Под кассовым планом понимается про-
гноз кассовых поступлений в бюджет и кассо-
вых выплат из бюджета в текущем финансо-
вом году.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по 
оплате муниципальных контрактов, иных до-
говоров формируется с учетом определенных 
при планировании закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 
сроков и объемов оплаты денежных обяза-
тельств по заключенным муниципальным кон-
трактам, иным договорам.

В кассовом плане устанавливается пре-
дельный объем денежных средств, использу-
емых на осуществление операций по управ-
лению остатками средств на едином счете 
бюджета.

Порядок составления и ведения кассово-
го плана, состав и сроки представления глав-
ными распорядителями бюджетных средств, 
главными администраторами доходов бюдже-
та, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета сведений, 
необходимых для составления и ведения кас-
сового плана, устанавливает администрация 
городского поселения.

Составление и ведение кассового пла-
на осуществляется Управлением экономики, 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности   
администрации городского поселения.

Статья 16  Исполнение бюджета по дохо-
дам

Исполнение бюджета городского поселе-
ния по доходам предусматривает:

16.1. Зачисление на единый счет бюджета 
доходов от распределения налогов, сборов и 
иных поступлений в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации, распределяемых по нор-
мативам, действующим в текущем финансовом 
году, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением о бюджете 
городского поселения, иными законами субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами, принятыми в соот-
ветствии с положениями настоящего Кодекса, 
со счетов органов Федерального казначейства 
и иных поступлений в бюджет;

16.2.  Перечисление излишне распреде-
ленных сумм, возврат излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы;

-16.3. Зачет излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

16.4.  Уточнение администратором дохо-
дов бюджета платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

16.5. Перечисление Федеральным каз-
начейством излишне распределенных сумм, 
средств, необходимых для осуществления воз-
врата (зачета, уточнения) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы, с единых счетов соот-
ветствующих бюджетов на соответствующие 
счета Федерального казначейства, предназна-
ченные для учета поступлений и их распреде-
ления между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской 
Федерации.

Статья 17  Исполнение бюджета по рас-
ходам
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17.1. Исполнение бюджета по расходам 
осуществляется в порядке, установленном 
администрацией городского поселения, с со-
блюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

17.2. Исполнение бюджета по расходам 
предусматривает:

- принятие бюджетных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных 

обязательств;
- подтверждение исполнения денежных 

обязательств.
17.3. Получатель бюджетных средств при-

нимает бюджетные обязательства в пределах 
доведенных до него в текущем финансовом 
году лимитов бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принима-
ет бюджетные обязательства путем заключе-
ния муниципальных контрактов, иных догово-
ров с физическими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями или в 
соответствии с законом, иным правовым ак-
том, соглашением.

17.4. Получатель бюджетных средств 
подтверждает обязанность оплатить за счет 
средств бюджета денежные обязательства в 
соответствии с платежными и иными докумен-
тами, необходимыми для санкционирования 
их оплаты, а в случаях, связанных с выполне-
нием оперативно-розыскных мероприятий и 
осуществлением мер безопасности в отноше-
нии потерпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства, в соответ-
ствии с платежными документами.

17.5. Санкционирование оплаты денеж-
ных обязательств осуществляется в форме со-
вершения разрешительной надписи (акцепта) 
после проверки наличия документов, пред-
усмотренных порядком санкционирования 
оплаты денежных обязательств, установлен-
ным администрацией городского поселения 
в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и настоящего 
Положения.

Для санкционирования оплаты денежных 
обязательств по муниципальным контрактам 
дополнительно осуществляется проверка на 
соответствие сведений о муниципальном кон-
тракте в реестре контрактов, предусмотрен-
ном законодательством Российской федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, и сведений о 
принятом на учет бюджетном обязательстве по 
муниципальному контракту условиям данного 
муниципального контракта.

Оплата денежных обязательств (за исклю-
чением денежных обязательств по публичным 
нормативным обязательствам) осуществляется 
в пределах доведенных до получателя бюд-
жетных средств лимитов бюджетных обяза-
тельств.

Оплата денежных обязательств по пу-
бличным нормативным обязательствам может 
осуществляться в пределах доведенных до 
получателей бюджетных средств бюджетных  
ассигнований.

17.6. Подтверждение исполнения денеж-
ных обязательств осуществляется на основа-
нии платежных документов, подтверждающих 
списание денежных средств с единого счета 
бюджета в пользу физических или юриди-
ческих лиц, бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, субъектов междуна-
родного права, а также проверки иных доку-
ментов, подтверждающих проведение не де-
нежных операций по исполнению денежных 
обязательств получателей бюджетных средств.

Статья 18   Бюджетная роспись

18.1. Порядок составления и ведения 
бюджетных росписей главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, вклю-
чая внесение изменений в них, устанавлива-
ется  администрацией городского поселения.

Бюджетная роспись главных распоряди-
телей бюджетных средств составляются в со-
ответствии с бюджетными ассигнованиями, ут-
вержденными сводной бюджетной росписью, 
и утвержденными администрацией городского 
поселения лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетная роспись распорядителя бюд-
жетных средств составляется в соответствии с 
бюджетными ассигнованиями и доведенными 
им лимитами бюджетных обязательств.

18.2. Утверждение бюджетной росписи 
и внесение изменений в нее осуществляются 

главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по рас-
ходам доводятся до подведомственных рас-
порядителей и (или) получателей бюджетных 
средств до начала очередного финансового 
года, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

18.3. Порядок составления и ведения бюд-
жетных росписей может устанавливать право 
или обязанность главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств осуществлять 
детализацию утверждаемых бюджетной ро-
списью показателей по кодам элементов (под-
групп и элементов) видов расходов, а также 
кодам классификации операций сектора госу-
дарственного управления.

18.4. Изменение показателей, утверж-
денных бюджетной росписью по расходам 
главного распорядителя бюджетных средств, в 
соответствии с показателями сводной бюджет-
ной росписи, без внесения соответствующих 
изменений в сводную бюджетную роспись не 
допускается.

Изменение показателей, утвержденных 
бюджетной росписью по расходам распоря-
дителя бюджетных средств, в соответствии с 
показателями бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств, без внесе-
ния соответствующих изменений в бюджетную 
роспись главного распорядителя бюджетных 
средств не допускается.

Статья 19   Исполнение бюджета по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета

19.1. Исполнение бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета осущест-
вляется главными администраторами, адми-
нистраторами источников финансирования 
дефицита бюджета в соответствии со сводной 
бюджетной росписью, за исключением опера-
ций по управлению остатками средств на еди-
ном счете бюджета, в порядке, установленном 
администрацией городского поселения в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Положением.

19.2. Санкционирование оплаты денеж-
ных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета, осущест-
вляется в порядке, установленном админи-
страцией городского поселения.

Статья 20  Лицевые счета для учета опе-
раций по исполнению бюджета

Учет операций по исполнению бюдже-
та, осуществляемых участниками бюджетного 
процесса в рамках их бюджетных полномо-
чий, производится на лицевых счетах, откры-
ваемых в финансовом органе администрации 
Одинцовского муниципального района.

Лицевые счета открываются и ведутся в 
порядке, установленном финансовым органом 
администрации Одинцовского муниципально-
го района.

Статья 21  Бюджетная смета

21.1. Бюджетная смета казенного учреж-
дения составляется, утверждается и ведется 
в порядке, определенном администрацией 
городского поселения в соответствии с общи-
ми требованиями, установленными Министер-
ством финансов Российской Федерации.

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

Бюджетная смета казенного учреждения, 
являющегося органом местного самоуправле-
ния, осуществляющим бюджетные полномочия 
главного распорядителя бюджетных средств, 
утверждается руководителем этого органа.

21.2. Утвержденные показатели бюджет-
ной сметы казенного учреждения должны со-
ответствовать доведенным до него лимитам 
бюджетных обязательств на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств по обе-
спечению выполнения функций казенного уч-
реждения.

В бюджетной смете казенного учреж-
дения дополнительно должны утверждаться 
иные показатели, предусмотренные порядком 
составления и ведения бюджетной сметы ка-
зенного учреждения.

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

Статья 22   Предельные объемы финанси-
рования

22.1. В случае и порядке, установленном 
администрацией городского поселения, при 
организации исполнения бюджета по расхо-
дам могут предусматриваться утверждение и 
доведение до главных распорядителей, распо-
рядителей и получателей бюджетных средств 
предельного объема оплаты денежных обяза-
тельств в соответствующем периоде текущего 
финансового года (предельные объемы фи-
нансирования).

22.2. Предельные объемы финансиро-
вания устанавливаются в целом в отноше-
нии главного распорядителя, распорядителя 
и получателя бюджетных средств помесячно 
нарастающим итогом с начала текущего фи-
нансового года на основе заявок на финанси-
рование главных распорядителей, распоряди-
телей и получателей бюджетных средств.

Статья 23   Использование доходов, фак-
тически полученных при исполнении бюджета 
сверх утвержденных решением о бюджете го-
родского поселения

23.1. Доходы, фактически полученные при 
исполнении бюджета городского поселения 
сверх утвержденных решением о бюджете 
общего объема доходов, могут направляться 
без внесения изменений в решение о бюдже-
те городского поселения  на текущий финан-
совый год и плановый период на замещение 
муниципальных заимствований, погашение 
муниципального долга, а также на исполнение 
публичных нормативных обязательств город-
ского поселения в случае недостаточности 
предусмотренных на их исполнение бюджет-
ных ассигнований в размере, предусмотрен-
ном п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

23.2. Субсидии, субвенции, иные меж-
бюджетные трансферты и безвозмездные по-
ступления от физических и юридических лиц, 
имеющие целевое назначение, фактически по-
лученные при исполнении бюджета городско-
го поселения сверх утвержденных решением 
о бюджете доходов, направляются на увели-
чение расходов соответственно целям предо-
ставления субсидий и субвенций с внесением 
изменений в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в решение о бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период.

Статья 24   Иммунитет бюджета

Обращение взыскания на средства бюд-
жета городского поселения осуществляется 
только на основании судебного акта в поряд-
ке, установленном Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Статья 25   Завершение текущего финан-
сового года

25.1. Операции по исполнению бюдже-
та завершаются 31 декабря, за исключением 
случаев, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

25.2. Порядок завершения операций по 
исполнению бюджета в текущем финансовом 
году устанавливается администрацией город-
ского поселения.

25.3. Бюджетные ассигнования, лимиты 
бюджетных обязательств и предельные объ-
емы финансирования текущего финансового 
года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего фи-
нансового года включительно орган, осущест-
вляющий кассовое обслуживание исполнения 
бюджета, обязан оплатить санкционированные 
к оплате в установленном порядке бюджетные 

обязательства в пределах остатка средств на 
едином счете бюджета.

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

Глава 5. ПОДГОТОВКА, РАССМОТРЕНИЕ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ОДИНЦОВО

Статья 26  Подготовка бюджетной отчет-
ности

26.1. Порядок, сроки и иные условия со-
ставления бюджетной отчетности, в том числе 
об исполнении бюджета городского поселе-
ния и иной бюджетной отчетности городского 
поселения, устанавливаются в соответствии с 
нормативными актами Российской Федерации 
и Московской области.

26.2. Отчет об исполнении бюджета го-
родского поселения за I квартал, полугодие 
и девять месяцев текущего финансового года 
утверждается администрацией городского по-
селения и направляется в Совет депутатов го-
родского поселения и в Контрольно-счетный 
орган. Годовой отчет об исполнении бюджета 
городского поселения подлежит утверждению 
решением Совета депутатов городского посе-
ления.

Статья 27  Внешняя проверка годового от-
чета об исполнении бюджета городского по-
селения Одинцово

27.1. Годовой отчет об исполнении бюд-
жета городского поселения до его рассмотре-
ния в Совете депутатов городского поселения  
подлежит внешней проверке, которая включа-
ет внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств 
и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета городского поселения.

27.2. Внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета городского поселения 
осуществляется Контрольно-счетным органом 
в порядке, установленном настоящим Положе-
нием, с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и с учетом 
особенностей, установленных федеральными 
законами.

27.3. Администрация городского поселе-
ния представляет отчет об исполнении бюдже-
та городского поселения в Контрольно-счет-
ный орган не позднее 1 апреля текущего года.

Подготовка заключения на годовой отчет 
об исполнении 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 администра-
цию городского поселения.

Статья 28  Внесение отчета об исполнении 
бюджета городского поселения на рассмотре-
ние Совета депутатов городского поселения 
Одинцово

28.1. Отчет об исполнении бюджета го-
родского поселения вносится в Совет депута-
тов городского поселения  администрацией 
городского поселения  не позднее 1 мая те-
кущего года.

28.2. Одновременно с отчетом об испол-
нении бюджета городского поселения в Совет 
депутатов городского поселения представля-
ются:

- проект решения Совета депутатов город-
ского поселения об исполнении бюджета го-
родского поселения  за отчетный финансовый 
год;

-  отчет о расходовании средств резерв-
ного фонда администрации городского посе-
ления;

28.3. Отдельными приложениями к реше-
нию Совета депутатов городского поселения 
утверждаются показатели, предусмотренные в 
формах, утвержденных в приложениях к бюд-
жету городского поселения на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Решением об исполнении бюджета го-
родского поселения утверждается отчет об 
исполнении бюджета городского поселения за 
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отчетный финансовый год с указанием общего 
объема доходов, расходов и дефицита (профи-
цита) бюджета.

Решением об исполнении бюджета также 
утверждаются иные показатели, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, законом Московской области, муници-
пальным правовым актом Совета депутатов 
городского поселения  для решения об испол-
нении бюджета.

Статья 29  Рассмотрение и утверждение 
проекта решения об исполнении бюджета го-
родского поселения Одинцово  Советом депу-
татов 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 де-
путатов городского поселения,  председатель 
Совета депутатов городского поселения на-
правляет его на рассмотрение постоянной 
комиссии по бюджету, финансам и налогам 
для подготовки заключения о соответствии 
перечня документов и материалов, представ-
ленных одновременно с проектом решения об 
исполнении бюджета городского поселения, 
требованиям Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и настоящего Положения.

Заключение комиссии по бюджету, финан-
сам  и налогам по проекту решения об испол-
нении бюджета городского поселения  должно 
быть рассмотрено на ближайшем заседании 
комиссии по бюджету, финансам  и налогам.

29.2. Комиссия по бюджету, финансам  и 
налогам вносит на ближайшее заседание Со-
вета депутатов городского поселения проект 
решения Совета депутатов городского по-
селения о принятии к рассмотрению проекта 
решения об исполнении бюджета городского 
поселения и его опубликовании либо в слу-
чае, если перечень документов и материалов, 
представленных одновременно с проектом 
решения об исполнении бюджета городско-
го поселения, не соответствует требованиям 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
закона Московской области и настоящего По-
ложения, о возвращении его в администрацию 
городского поселения для доработки.

Вместе с проектом решения на заседание 
Совета городского 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 го-
родского поселения принимает одно из ука-
занных выше решений.

29.3. В случае если Совет депутатов го-

родского поселения принимает решение о 
принятии к рассмотрению проекта решения 
об исполнении бюджета городского поселения  
и его опубликовании, указанное решение по 
предложению комиссии по бюджету, финансам  
и налогам должно устанавливать также дату 
проведения публичных слушаний по проекту 
решения об исполнении бюджета городского 
поселения.

Замечания, предложения и поправки к 
проекту решения об исполнении бюджета го-
родского поселения, представленные участ-
никами публичных слушаний, обобщаются 
комиссией по бюджету, финансам и налогам и 
доводятся до сведения участников бюджетно-
го процесса.

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

29.4. В случае если Совет депутатов го-
родского поселения принимает решение о 
возвращении проекта решения об исполне-
нии бюджета городского поселения  в админи-
страцию городского поселения для доработки, 
в нем указываются обоснования, по которым 
проект решения об исполнении бюджета го-
родского поселения возвращается, а также 
содержится предложение администрации 
представить в Совет депутатов городского 
поселения доработанный проект решения об 
исполнении бюджета городского поселения в 
срок не более семи рабочих дней со дня при-
нятия указанного решения.

Повторное рассмотрение доработанного 
проекта решения об исполнении бюджета го-
родского поселения осуществляется в поряд-
ке, установленном для рассмотрения проекта 
решения об исполнении бюджета городского 
поселения.

29.5. По результатам рассмотрения про-
екта решения об исполнении бюджета город-
ского поселения, а также заключения КСП на 
годовой отчет об исполнении бюджета город-
ского поселения Совет депутатов городского 
поселения  утверждает решение об исполне-
нии бюджета городского поселения.

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

Глава 6      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСО-
ВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 30  Органы, осуществляющие муни-
ципальный финансовый контроль

В городском поселении Одинцово муни-

ципальный финансовый контроль осуществля-
ют:

- Контрольно-счетная палата Одинцовско-
го муниципального района Московской обла-
сти (по соглашению с городским поселением 
Одинцово) – внешний финансовый контроль;

- Администрация городского поселения  в 
лице управления экономики, финансов, бух-
галтерского учета и отчетности -  внутренний 
финансовый контроль.

Статья 31  Полномочия органа внешнего 
муниципального финансового контроля

 
31.1. Полномочиями органа внешнего му-

ниципального финансового контроля по осу-
ществлению внешнего муниципального кон-
троля являются:

контроль над соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения, в ходе ис-
полнения бюджета;

 контроль над достоверностью, полнотой 
и соответствием нормативным требованиям 
составления и представления бюджет-
ной отчетности администраторов бюджетных 
средств, квартального и годового отчетов об 
исполнении бюджета;

 контроль в других сферах, установленных 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 41-ФЗ «О счетной палате Российской Фе-
дерации» и Федеральным законом  от 7 фев-
раля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований».

31.2. При осуществлении полномочий по 
внешнему муниципальному финансовому кон-
тролю органами внешнего муниципального 
финансового контроля:

проводятся проверки, ревизии, обследо-
вания;

 направляются объектам контроля акты, 
заключения, преставления и (или) предписа-
ния;

направляются органам и должностным 
лицам, уполномоченным в соответствии с 
бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
иными актами бюджетного законодательства 
Российской Федерации принимать решения о 
применении предусмотренных Кодексом Рос-
сийской Федерации бюджетных мер принуж-
дения, уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения.

осуществляется производство по делам 
об административных правонарушениях в по-
рядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях.

31.3. Порядок осуществления полномочий 

органами внешнего муниципального финансо-
вому контролю определяется муниципальным 
правовым актом Совета депутатов.

Статья 32  Муниципальный финансовый 
контроль, осуществляемый администрацией в 
лице  управления экономики, финансов, бух-
галтерского учета и отчетности.

Управление экономики, финансов, бух-
галтерского учета и отчетности осуществляет 
финансовый контроль за операциями с бюд-
жетными средствами получателей средств 
бюджета городского поселения, средствами 
источников финансирования дефицита бюд-
жета городского поселения, а также за соблю-
дением получателями бюджетных инвестиций, 
целевого использования и возврата бюджет-
ных 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 обя-
зательств и (или) бюджетными ассигнования-
ми;

  контроль за соответствием содер-
жания проводимой операции коду бюджетной 
классификации Российской Федерации, ука-
занному в платежном документе;

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

 контроль за соответствием сведений 
о поставленном на учет бюджетном обязатель-
стве по муниципальному контракту сведениям 
о данном муниципальном контракте, содержа-
щемся в предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сферах закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд реестре 
контрактов, заключенных заказчиками.

33.2. При осуществлении полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому 
контролю проводится санкционирование опе-
раций.

  
Глава 7  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕ-

НИЯ

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 при-
ватизации имущества, находящегося в соб-
ственности городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденное решением 
Совета депутатов городского поселения Один-
цово 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 отчуж-

дения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (в ред. 
Федеральных законов от 02.07.2013 № 144-
ФЗ, от 29.06.2015 № 158-ФЗ), рассмотрев Про-
тест Одинцовской городской прокуратуры от 
29.09.2015 № 7-02/2015, руководствуясь Уста-
вом городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального рай-

она Московской области решил:
1. Внести изменения в Положение о 

приватизации имущества, находящегося в соб-
ственности городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденного решением 
Совета депутатов городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 31.05.2012 г. № 7/35 
(далее – Положение):

1.1. Подпункт 3 пункта 6.1. раздела 6 По-
ложения исключить.

1.2. Пункт 6.11. раздела 6 Положения по-
сле слов «устанавливается законом Москов-

ской области» дополнить словами: «, но не дол-
жен составлять менее пяти лет».

2. Опубликовать настоящее решение 
в официальных средствах массовой инфор-
мации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на заместителя руководителя 
администрации городского поселения Одинцо-
во Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово                                                           
А.А. Гусев
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