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Премия «Наше Подмосковье»: больше всего 
активных и талантливых в нашем районе
На форуме неравнодушных людей «Инициатива», который состоялся в «Крокус Сити холле» 7 декабря, назвали имена десяти 
победителей губернаторской премии «Наше Подмосковье». В их числе жительница Одинцовского района Екатерина Герасименко. 
Кроме того, Одинцовский район стал лидером по количеству победителей ежегодной губернаторской премии – 97 лауреатов.        
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Впервые за всю историю посла-
ний Федеральному Собранию 
президент начал с благодарно-
сти российским военнослужа-

щим, которые борются с терроризмом 
«на дальних подступах», и с минуты 
молчания. «Сегодня здесь, в Георгиев-
ском зале, историческом зале русской 
воинской славы, присутствуют боевые 
лётчики, представители Вооружённых 
сил – участники антитеррористической 
операции в Сирии. Присоединиться к 
нам нашли в себе силы Гелена Юрьевна 
Пешкова и Ирина Владимировна Позы-
нич, которые потеряли мужей в войне 
с террором. Низкий поклон вам и ро-
дителям наших героев. Прошу почтить 
память павших солдат, которые отда-
ли жизнь, выполняя свой долг, память 
всех российских граждан, погибших от 
рук террористов».

Президент напомнил, что Россия 
давно уже на переднем крае борьбы с 
террором за жизнь людей и будущее 
всей цивилизации: «Это борьба за сво-
боду, правду и справедливость». В этой 
борьбе армия и флот России убеди-
тельно показали свою боеготовность и 
возросшие возможности. Современное 
русское оружие действует эффективно. 
«Спасибо инженерам, рабочим – всем, 
кто трудится на предприятиях оборон-
но-промышленного комплекса», – ска-
зал Владимир Путин. 

 Необходимо объединить усилия 
в борьбе с главным злом современ-
ного мира, уверен наш президент. 
Но до этого, к сожалению, далеко. И 
трудные, страшные уроки прошлого 
не в счёт. Ведь не так уж давно неже-
лание объединиться в борьбе с фа-
шизмом было оплачено десятками 
миллионов жизней. 

Разгромить терроризм возможно 
не декларациями, а конкретными дей-
ствиями. Никакого убежища бандитам, 
никаких двойных стандартов. Никаких 
контактов с террористическими орга-
низациями. И тем более никакого кро-
вавого бизнеса с террористами.

«Мы знаем, например, кто в Турции 
набивает свой карман и даёт заработать 
террористам на продаже награбленной 
в Сирии нефти. Именно на эти деньги 
бандиты вербуют наёмников, закупа-
ют оружие, организуют бесчеловечные 
теракты, направленные против наших 
граждан, против граждан Франции, 
Ливана, Мали, других государств. Мы 
помним и то, что именно в Турции 
укрывались и получали моральную, 
материальную поддержку боевики, ко-
торые орудовали на Северном Кавказе 
в 90-х и в 2000-х годах. И сейчас ещё их 
там замечаем». И вместе с этим прези-
дент просит не ставить знака равенства 
между предательством правящей эли-
ты и трудолюбивым и талантливым ту-
рецким народом. 

 Споря о путях и методах, мы обя-
заны быть едиными и сплочёнными 
в понимании цели, подчеркнул пре-
зидент. Особенно накануне предсто-
ящих в 2016 году выборов в Государ-
ственную Думу. 

Россия и благополучие народа – 
главное для всех нас. Поэтому предвы-
борная борьба должна быть честной и 
прозрачной. И главными темами пред-
выборных программ должны стать 
вопросы, действительно волнующие 
общество. Как, например, коррупция 
и борьба с ней. За помощью кандидаты 
могут обращаться в Общероссийский 
народный фронт, там и информации 
достаточно, и опыт работы накоплен 
солидный.

 Как напомнил президент, в про-
шлом году страна столкнулась с се-
рьёзными экономическими вызова-
ми. Ситуация тем не менее сложная, 
но не критичная.

То, что нас не убивает, делает силь-
нее… Позитивные тенденции очевид-
ны. Промышленное производство и 
курс национальной валюты стабили-
зировались, что позволяет поверить в 
свои силы, но никак не расслабляться. 
Именно сейчас определяются позиции 
стран в глобальном разделении труда 
на десятилетия вперёд, и задача России 
– занять место в числе лидеров, уверен 
Владимир Путин. 

 Россия не имеет права быть уязви-
мой, а должна быть сильной в эконо-
мике, технологиях и профессиональ-
ных компетенциях. В связи с этим 
президент обозначил ключевые на-
правления.

Конкурентное производство. Спец-
программы поддержки для отраслей в 
зоне риска. Дефицит бюджета не дол-
жен превышать трёх процентов. Еди-
ный целостный механизм администри-
рования налоговых, таможенных и 
других фискальных платежей. Улучше-
ние делового климата. Особое внима-
ние – малому и среднему бизнесу. Пол-
ное обеспечение внутреннего рынка 
отечественным продовольствием. «Рос-
сия способна стать крупнейшим миро-
вым поставщиком здоровых, экологи-
чески чистых, качественных продуктов 
питания, которые давно уже пропали 
у некоторых западных производите-
лей, тем более что спрос на глобальном 
рынке на такую продукцию устойчиво 
растёт». 

Далее… Поддержка людей с низки-
ми доходами и переход к справедливо-
му оказанию социальной помощи. От-
дельная и крайне важная задача – учёт 
индивидуальных потребностей людей с 
ограниченными возможностями, про-
фподготовка и трудоустройство инва-
лидов. 

 Вообще одной из главных тем, 
прозвучавших в традиционном По-
слании Президента России Федераль-
ному Собранию, стала тема качества. 

Качество жизни, качество обра-
зования, качество подготовки про-
фессиональных кадров, качество 
международной политики и качество 
взаимоотношений власти, бизнеса и 
граждан.

Достойный уровень качества жиз-
ни не должен зависеть от доходов и 
социального положения. А в текущей 
экономической ситуации ответствен-
ность за благосостояние людей стано-
вится особенно важной для властей 
всех уровней. «Необходимо поддержать 
людей с низкими доходами, наиболее 
уязвимые категории граждан. Социаль-
ную помощь должны получать те, кто 
в ней действительно нуждается. Надо 
учитывать индивидуальные потребно-
сти людей с ограниченными возможно-
стями, особое внимание уделить вопро-
сам профессиональной подготовки и 
трудоустройства инвалидов», – обозна-
чил Владимир Путин одну из главных 
задач внутренней политики России на 
2016 год.

 Досталось от президента «контро-
лёрам и проверяющим»: опросы 
общественного мнения показыва-
ют, что люди не видят качественных 
подвижек в деятельности надзорных 
ведомств.

Целая армия контролёров по-
прежнему мешает работать добро-
совестному бизнесу. А до суда из 200 
тысяч «экономических» дел, возбуждён-
ных следственными органами, дошло 
лишь 46 тысяч, 15 развалилось в суде. 
Прокуратуре же, вместо дискуссий о 
дополнительных полномочиях и функ-
циях, следует шире и эффективнее ис-

пользовать имеющиеся возможности. 
Их более чем достаточно. 

 Президент подчеркнул, что есть 
долгосрочная повестка, которая не 
должна зависеть и не зависит ни от 
избирательных циклов, ни от конъ-
юнктуры. Это сбережение нации, 
воспитание детей и раскрытие их 
талантов. 

Три года подряд в России отмеча-
ется естественный прирост населения. 
Семьи хотят растить детей, верят в их 
будущее, верят в свою страну и рас-
считывают на поддержку государства. 
И чтобы «залечить демографическую 
рану прошлого», Владимир Путин счи-
тает необходимым продлить програм-
му материнского капитала ещё как 
минимум на два года. Он обратил вни-
мание руководителей регионов, что 
вопрос строительства новых и благо-
устройства имеющихся детских садов 
остаётся открытым и по-прежнему ак-
туальным.  

Это же касается и школ. Но для хоро-
шего образования недостаточно только 
комфортных зданий, считает Владимир 
Путин, нужна профессиональная, моти-
вированная работа учителя и, конечно, 
возможности для творчества, занятий 
спортом, получения дополнительного 
образования. Президент уверен, что 
нужно взять лучшее, что было в преж-
них дворцах пионеров, кружках юных 
техников, но построить работу на прин-
ципиально новой, современной основе 
с участием бизнеса и высших учебных 
заведений. Тем более что очевиден 
факт роста интереса молодёжи к инже-
нерным и рабочим профессиям как к 
профессиям будущего.  

Близко по теме… Президент об-
ратил внимание присутствующих, что 
люди жалуются на немотивирован-
ность и нелогичность закрытия или 
объединения больниц, школ, культур-
ных и социальных центров и учрежде-
ний. «И потом людям за 100 километров 
нужно ехать, чтобы получить медицин-
скую помощь. Это вообще ни в какие 
ворота не лезет! Прошу вас самым вни-
мательным образом к этому отнестись. 
И поручаю правительству до 1 марта 
2016 года подготовить и утвердить ме-
тодику оптимального размещения уч-
реждений социальной сферы», – потре-
бовал Владимир Путин. 

 Если подытожить Послание пре-
зидента тезисно, то… спасать мир 
опять придётся России. Добро пом-
ним, ошибки прощаем, но о подло-
стях не забываем. Истерики в ответ 
не дождётесь, на провокации не 
ведёмся. Но помидорами не отдела-
етесь. Всё не просто, но нам проры-
ваться не впервой. Осилим и побе-
дим. У нас лучшие дети, отличные 
родители, замечательные учителя и 
всё понимающие пенсионеры – ве-
ликий народ, одним словом. А вот 
чиновникам нужно шевелиться. Мы 
себя лучше всех и во всём не счи-
таем, но цену себе знаем. О чём бы 
мы ни спорили, в главном должны 
быть едины: Россия – всё. 

«Мы будем идти вперёд вместе 
и обязательно добьёмся успеха»

В прошлый четверг в Георги-
евском зале Кремля прези-
дента слушала вся политиче-
ская и деловая элита России. 
Более 1000 приглашённых. 

ТЕКСТ Николай ГОШКО
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  «Президент сказал о самом 
главном и актуальном – как в 
современных условиях удер-
жать позиции страны. Наш 
суверенитет, наши традиции, 
культура, история нуждают-
ся в поддержке и, безусловно, 
базируются на сильной эко-
номике. Для регионов очень 
важны основные директивы 
по развитию экономики: под-
держка малого и среднего биз-
неса, крайне рациональное 
расходование региональных 
бюджетов, – отметил губерна-
тор Подмосковья Андрей Воро-
бьёв, комментируя послание 
Владимира Путина Федераль-
ному Собранию. – Мы должны 

найти дополнительные источ-
ники роста для перерабатыва-
ющей промышленности, соз-
дать индустриальные парки, 
предусмотреть льготы, чтобы 
инвесторы были заинтересова-
ны вкладывать средства в Под-
московье,  чтобы на базе эко-
номики решать социальные 
задачи. В Московской области 
для инвесторов подготовлены 
64 индустриальные площадки 
с необходимой инженерной 
инфраструктурой, разрабо-
тана программа по развитию 
сельского хозяйства, перераба-
тывающей промышленности. 
Строится ЦКАД – это новые 
возможности для торговли. 

В регионе успешно развива-
ется программа по созданию 
сердечно-сосудистых центров, 
которые спасают огромное ко-
личество жизней. Мы имеем 
огромный потенциал и обяза-
ны его развивать и использо-
вать».

«У нас готовы территории, 
которые, я рассчитываю, под-
держат в Министерстве эконо-
мического развития. Это позво-
лит нам на участках площадью 
от 100 до 300 га создать условия 
новым инвесторам для более 
легкого вхождения на рынок. 
Это в первую очередь Ступин-
ский, Сергиево-Посадский, 
Солнечногорский районы.

Часть из таких территорий – 
это бывшие военные городки. 
Мы высвобождаем их и ис-
пользуем как точку для будуще-
го роста. Для нас это, конечно, 
является самой приоритетной 
задачей», – подчеркнул губер-
натор Подмосковья.

Андрей Воробьёв отдельно 
выделил часть послания, в ко-
торой были затронуты страте-
гические для развития страны 
вопросы: «Важной была и по-
литическая часть, потому что 
сегодня в условиях ожесточен-

ной критики России мы долж-
ны сохранить свое лицо, свой 
суверенитет, свою историю, 
культуру. Мы ни в коем случае 
не имеем права пасть духом, 
а должны уверенно смотреть 
вперед. Поэтому наша задача – 
очень рачительно относиться к 
эффективности государствен-
ного управления, и сегодня 
президент об этом сказал. Вре-
мена нелегкие, но мы должны-
их достойно пройти, для того 
чтобы подтвердить свое лидер-
ство и величие нашей страны».

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

В обсуждении темы «До-
левое строительство 
многоквартирных до-
мов на территории 

Московской области» при-
няли участие представители 
Московской областной Думы, 
Министерства строительного 
комплекса региона, управле-
ния Главгосстройнадзора по 
Подмосковью.

Председатель областного 
Комитета по вопросам стро-
ительства, архитектуры, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Владимир 
Дупак отметил, что в 2012 году 
в Московской области было 
108 проблемных объектов, по 
которым были нарушены пра-
ва более 18 тысяч граждан-со-
инвесторов. За несколько лет 
Правительству Московской 
области удалось в три раза 
сократить число обманутых 
дольщиков. В настоящее вре-
мя осталось 37 таких объектов 
и около шести с половиной 
тысяч пострадавших граждан. 
В Одинцовском районе было 
пять проблемных объектов, на 
сегодняшний момент их два – 
«Западные Ворота Столицы» и 
«Гусарская баллада».

«По состоянию на ноябрь 
2015 года выдано 291 разреше-

ние на строительство жилых 
объектов общей площадью 4,5 
млн кв. метров, продлено 493 
разрешения на общую пло-
щадь 6,4 млн кв. метров. По 
данным Главного управления 
Госстройнадзора Московской 
области, 46 процентов жилья 
в Московской области стро-
ится с нарушением сроков. И 
эти цифры, конечно, не могут 
не беспокоить, потому что мы 
понимаем, что значительная 
часть проблемных объектов 
как раз и образуется из тех, что 
строятся с нарушениями сро-
ков ввода и, соответственно, 

передачи гражданам по догово-
рам долевого участия», – сказал 
первый заместитель министра 
строительного комплекса об-
ласти Андрей Куприянов.

Он также сообщил, что за 
девять месяцев 2015 года жите-
ли Московской области подпи-
сали более 70 тысяч договоров 
долевого участия, что на семь 
процентов меньше, чем год 
назад, а объем ипотечных кре-
дитов в этом году снизился на 
30 процентов. В Подмосковье 
работают 608 застройщиков, 
и далеко не все из них смогут 
пережить сложную экономи-

ческую ситуацию, которая на-
блюдается на рынке, отметил 
замминистра.

Активное обсуждение сре-
ди присутствовавших вызвал 
вопрос внесения изменений в 
Федеральный закон №214 о до-
левом строительстве. 

С инициативой о новых 
поправках в этот закон пер-
вым выступил губернатор Мо-
сковской области Андрей Во-
робьёв. Изменения, которые 
предложил внести губернатор, 
связаны с ситуацией на рынке: 
покупатели не хотят, а власти 
не могут жить по старым пра-
вилам. В настоящий момент 
обсуждаются различные ва-
рианты поправок. Основные 
меры – сохранение банков-
ской гарантии и обязательного 
страхования застройщиков и 
введение требований к устав-
ному капиталу.

Большинство застройщи-
ков едины в том, что закон 
совершенствовать надо, но 
совсем отменять его нельзя. 
«Отменить 214-й закон – это 
значит вообще отменить стро-
ительство», – уверен Сергей 
Самохин, генеральный дирек-
тор ОАО «Мособлтрест №6», 
компании, которая в Один-
цовском районе с 2008 года 
ведёт комплексную 
жилую застройку 
Лесного городка. 
С ним согласен 

Игорь Котов, исполнительный 
директор ООО «Голицыно-2»: 
«Сам по себе закон неплох, 
хотя некоторые его части тре-
буют доработки. Но проблема 
обманутых дольщиков – это 
не проблема 214-го закона. Это 
проблема всего комплекса, 
начиная с проработки градо-
строительной документации и 
заканчивая отношением самих 
застройщиков к исполнению 
своих обязанностей».

Ситуация в секторе жилищ-
ного строительства непростая, 
это признали все участники 
круглого стола. И крайне важ-
но, что Правительство Москов-
ской области считает решение 
проблем граждан одним из 
приоритетных направлений 
своей деятельности. Из переч-
ня проблемных объектов до 
конца года регион планирует 
исключить восемь объектов. 
Министерство строительного 
комплекса, в свою очередь, от-
крыто для контактов и готово 
оказывать помощь участникам 
долевого строительства. 

Проблемы дольщиков в регионе под контролем
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«Отменить 214-й закон – это 
значит вообще отменить стро-
ительство», – уверен Сергей 
Самохин, генеральный дирек-
тор ОАО «Мособлтрест №6», 
компании, которая в Один-
цовском районе с 2008 года 
ведёт комплексную 
жилую застройку 
Лесного городка. 
С ним согласен 

долевого строительства. 

Проблемы участников 
долевого строительства 
рассмотрели на кру-
глом столе, прошедшем 
в Одинцово 4 декабря.

Основные директивы по развитию 
экономики: поддержка бизнеса и
крайне рациональное расходование
региональных бюджетов
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В этом году, как подчер-
кивают организаторы, 
премия «Наше Под-
московье» собрала ре-

кордное количество заявок – 24 
тысячи. Она была учреждена в 
2013 году и уже перестала быть 
просто конкурсом. Спустя три 
года её формат перерос в форум 
неравнодушных людей «Ини-
циатива» – губернаторская пре-
мия вручается за уже реали-
зованные или находящиеся в 
процессе реализации граждан-
ские инициативы. Отмечаются 
и поддерживаются не просто 
намерения, а реальные дела, 
воплощенные в жизнь нерав-
нодушными людьми. 

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов посетил 
форум, который начался с вы-
ставки лучших проектов, и 
пообщался с участниками фо-
рума и номинантами. Порядка 
трёхсот жителей Одинцовского 
района были приглашены на 
подведение итогов губернатор-
ской премии – самая большая 
делегация на форуме. Среди 
участников форума от Один-
цовского района Константин 
Сергеевич Федотов, ветеран 
Великой Отечественной войны 
(номинация «Спасибо деду за 
Победу»), заслуженная артист-
ка России Наталья Бондарева 
(номинация «Доброе сердце»), 
директор Захаровского Дома 
культуры Владимир Виниц-
кий, («Творческое Подмоско-
вье»), известная активистка 
Ирина Грабарчук и многие дру-
гие.  

В этом году в премии 
«Наше Подмосковье» от Один-
цовского района рекордное 
количество заявок – 1877, это 
в три раза больше, чем в 2014 
году. Одинцовский район за-
нял второе место среди 72 му-
ниципальных образований в 
рейтинге общественной актив-
ности по количеству поданных 
заявок. Больше всего проектов 
зарегистрировано в номинаци-
ях «Спасибо деду за Победу», 
«Творческое Подмосковье», 
«Активное Подмосковье» и 
«Больше, чем профессия». 

«Я хочу сказать спасибо 
всем нашим представителям 

гражданского общества, всем 
тем, кто подал заявки. Их коли-
чество говорит об активности 
наших граждан, о том, как мы 
плотно и плодотворно работа-
ли со всеми общественными 
организациями, которые эти 
проекты создавали и реали-
зовывали в нашем районе. В 

следующем году, я думаю, за-
явок будет ещё больше. Очень 
многое дали нам с точки зре-
ния опыта два дня, когда наши 
номинанты защищали свои 
проекты. Всем желаю удачи, 
быть такими же активными, 
а мы готовы помогать тем, кто 
реализовывает проекты, на-

правленные на благо наших 
жителей», – сказал глава Один-
цовского района.   

На форуме «Инициатива» 
также работали десять секций, 
где участники премии обсуди-
ли свои проекты с коллегами 
из других муниципалитетов, 
поделились проблемами и 
опытом. Модераторами сек-

ций выступили режиссер 
Егор Кончаловский, уполно-
моченный по правам ребенка 
в Московской области Оксана 
Пушкина, фигуристка Ирина 
Слуцкая и другие известные 
общественные деятели. В фо-
руме «Инициатива» приняли 
участие победители прошлых 
лет, номинанты 2015 года, 
члены Общественной палаты 
и правительства области, ре-
гиональные и федеральные 
эксперты: советский космо-
навт, герой Советского Союза 
Алексей Леонов, председатель 
Общественной палаты Москов-
ской области Шота Горгадзе, 
космонавт Максим Сураев, 
ректор театрального инсти-
тута имени Щукина, предсе-
датель экспертного Совета гу-
бернаторской премии Евгений 
Князев и другие. Участниками 
праздничной церемонии стали 
шесть тысяч человек.

Церемонию награждения 
лауреатов премии открыл гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьёв. Он подчер-
кнул, что только самый боль-
шой зал мог вместить самых 
активных людей региона: «Ког-
да ты поддерживаешь добрых, 
инициативных, общественно 
активных людей, то рассчиты-
ваешь, что с них будут брать 
пример, что это особенные 
люди, которым не все равно, 
что происходит вокруг – в их 
дворе, на их улице, в их городе. 
В этом году таких 24 тысячи. 
Начиналось все с шести тысяч 
человек. Каждый год в наших 
рядах прибывает, и это очень 
важно. Я не сомневаюсь, что 
сама премия, конечно, будет 
продолжена, мы всегда найдем 
средства, силы и самое глав-
ное – необыкновенных людей, 
которые ведут всю эту кропот-
ливую работу», – сказал губер-
натор. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

В этом году пре-
мия «Наше Под-
московье» со-
брала рекордное 
количество заявок 
– 24 тысячи. 

Одинцовский район – лидер 
по числу победителей 
премии «Наше Подмосковье»
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Церемонию вручения еже-
годной премии губернатора 
«Наше Подмосковье» начали 
с номинации «Облик Подмо-
сковья». Искусствовед Инна 
Соловьева вручила на-
граду победителю из 
С о л н е ч н о г о р с к о г о 
района, лучшим стал 
проект «Семейный 
сквер». Победителем 
в номинации «Доброе 
сердце» стала житель-
ница Одинцовского 
района Екатерина Ге-
расименко, замести-
тель руководителя 
общественного поис-
ково-спасательного 
отряда «СпасРезерв» 
по Одинцовскому рай-
ону. Проект «Ничей-
ный случай» получил 
первую премию. Приз 
инициативной группе 
проекта вручила Оксана 
Пушкина. 

«Хотелось бы сказать 
слова благодарности 
правительству области, 
губернатору за столь вы-
сокую оценку нашей ра-
боты, администрации 
Одинцовского района. Я 
очень горжусь, что этот 
проект я представляю 
в моем родном Один-

цовском районе», – 
сказала Екатерина 
Герасименко. На 
сцене концерт-
ного зала имени 
Муслима Магома-
ева известные 
деятели Под-
московья вру-
чили премии 

десяти победи-
телям.

Среди победителей второй 
и третьей премий от Один-
цовского района – Дмитрий 
Левочкин и Никита Ходак, 
Константин Струков, Светлана 
Налепова, Дмитрий Марты-
нов, Антон Кузнецов, Наталья 
Афиногенова, Маргарита Бог-
данова, Елена Грибкова, Мария 
Подъяпольская и многие дру-
гие. 

Участников премии «Наше 
Подмосковье» поздравили из-
вестные артисты Ольга Корму-
хина, Александр Маршал, Ни-
кита и Владимир Пресняковы, 
Дима Билан.

Стоит добавить, что в 2015 
году число победителей пре-
мии было увеличено до 1945 
человек – по просьбе ветеранов 
Подмосковья к 70-летию Побе-
ды приурочили особую номи-
нацию «Спасибо деду за Побе-
ду». Именно в этой номинации 

определено больше всего по-
бедителей – 226 человек. Для 
определения победителей был 
создан Совет по присуждению 
премии, в который вошли из-
вестные общественные деяте-
ли и профессора подмосковных 
университетов, спортсмены и 
ученые, представители творче-
ской среды и бизнеса, члены 
Общественной палаты области 
и советов при министерствах 
и ведомствах. Каждый подан-
ный проект был внимательно 
изучен и оценен несколькими 
экспертами, в каждом муници-
пальном образовании прошли 
выездные комиссии, где каж-
дый участник мог рассказать 
о сути и результатах своей де-
ятельности. В этом году пред-
ставить свои проекты пришло 
более восьми тысяч авторов, 
которые защитили более 10 ты-
сяч проектов.    

Победителем в 
номинации «До-
брое сердце» 
стала жительни-
ца Одинцовского 
района Екатери-
на Герасимен-
ко, заместитель 
руководителя 
общественного 
поисково-спаса-
тельного отряда 
«СпасРезерв» по 
Одинцовскому 
району. 

97 
лауреатов
Одинцовский район – 
лидер по количеству 
победителей губер-
наторской премии.
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Исполняющая обязан-
ности руководителя 
администрации Один-
цовского района Та-

тьяна Одинцова поприветство-
вала собравшихся от имени 
главы района Андрея Иванова. 
Обращаясь к фронтовикам и 
участникам Великой Отече-
ственной войны, жителям рай-
она, она отметила, что за год 
проведения эстафеты в районе 
прошло 800 мероприятий, в 
них приняли участие 70 тысяч 
человек. 

«В год 70-летия Одинцов-
ский район с доблестью про-
шел свою эстафету Победы. Мы 
посетили каждого фронтовика, 
ветерана, участника тыла,  по-
здравили всех, вспомнили тех, 
кто не дожил до наших дней. 
Эстафета объединила всех – от 
мала до велика. Я хочу поже-
лать, чтобы второй этап на-

шей эстафеты прошел также 
славно, как и первый. И самое 
главное на этом этапе – забота 
и внимание к нашим ветера-
нам», – сказала Татьяна Один-
цова. Сегодня в Одинцовском 
районе проживают 500 вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, среди них – участники 

битвы за Москву Вадим Михай-
лович Разумов и Виктор Михай-
лович Михайлов. 

На митинге, посвящен-
ном второму этапу эстафеты, 
были представлены её симво-
лы. Это точная копия знаме-
ни, водруженного советскими 
воинами над Рейхстагом, трех-

линейная винтовка Мосина 
с набором патронов и армей-
ская каска.

Председатель Совета вете-
ранов Ракетных войск страте-
гического назначения, гене-
рал-майор Виктор Прокопеня 
поблагодарил главу района за 
проведение эстафеты, которая 

стала традиционной: «В мно-
говековой истории великой 
России было много важных 
событий, которые неподвласт-
ны времени. Среди них особое 
место занимает Великая Отече-
ственная война, наша победа в 
которой принесла мир во всем 
мире, свободу всем народам. 
Ветераны этой войны благо-
дарны администрации, главе 
района за то, что мы не забы-
ты, что имеем возможность 
встречаться с молодежью». 

Затем на митинге минутой 
молчания почтили память по-
гибших, а после оружейного 
залпа возложили цветы к па-
мятнику маршалу Победы.

«Этот проект стал народ-
ным, и  завершать его 9 мая 
мы не хотели. Поэтому  и был 
разработали второй этап эста-
феты. Все 16 городских по-
селений будут заботиться о 
ветеранах ежедневно. Самому 
молодому ветерану Великой 
Отечественной войны Один-
цовского района 94 года. У нас 
за каждым ветераном будет 
закреплен медицинский со-
трудник, служба бытового об-
служивания, наши дети будут 
оказывать шефскую помощь. 
Для фронтовиков, которые не 
смогут дойти до медицинских 
учреждений, у нас выделен ав-
томобиль. Конечно, у нас будут 
и праздничные программы – 
это новогодние поздравления 
фронтовиков от главы района, 
концерты от детей – на дому, в 
школах, садах, с Патриархией 
будет разработана программа 
на Пасху и Рождество», – рас-
сказала Татьяна Одинцова. 

В день старта эстафеты 
«Салют Победе!» ветеранам 
показали экспозицию парка 
«Патриот». Они пообщались с 
детьми, которые занимаются 
в военно-патриотическом объ-
единении «Генерал» и  военно-
спортивном клубе «Солдат». 
Администрация Кубинки при-
готовила для гостей полевую 
кухню, ветераны читали стихи, 
обменивались впечатлениями 
и строили планы на будущее.    

  Администрация 
сельского поселения 
Никольское при под-
держке военно-истори-
ческого клуба «Поис-
ковый отряд «Туман», 
военного фестиваля 
«Поле боя» и Российско-
го военно-историческо-
го общества 5 декабря 
провела реконструк-
цию боя, посвящен-
ную 74-й годовщине 
ко н т р  наступления ча-
стей Красной армии 
под Москвой в декабре 
1941 года.

Второй этап «Салюта Победе!»В Одинцово стар-
товал второй этап 
масштабной рай-
онной эстафеты 
«Салют Победе!». 
Эстафета  была 
организована в 
преддверии празд-
нования 70-летия 
Победы. В ее рам-
ках во всех угол-
ках Одинцовского 
района прошли 
памятные митинги, 
акции и различ-
ные мероприятия 
патриотической 
направленности. 
Митинг, посвящен-
ный второму этапу 
эстафеты, прошел 
8 декабря в Один-
цово у памятника 
маршалу Жукову.

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА  |  
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские 
пользователи Instagram и Twitter, что вызвало 
наибольшее внимание наших земляков из числа 
пользователей Facebook и Livejournal… 

О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские 

«Настоящая команда!»

Подготовил Николай Гошко (nikolay_goshko)

    Второй по обсужда-
емости в соцсетях ново-
стью стал субботний, т.е. 
вот-вот предстоящий бой 
новоиспеченного граж-
данина России и жителя 
Одинцовского района 
Роя Джонса-младшего с 
британцем Энцо Макка-
ринелли. 

Землякам выделе-
но 500 (!) билетов на это 
яркое спортивное собы-
тие. В первую очередь, 
детям и воспитанникам 
детско-юношеских спор-
тивных школ района. 
По несколько пар биле-

тов разыграли накану-
не поединка несколько 
популярных интернет-
ресурсов Одинцовского 
района. 

Целая трибуна те-
перь уже гарантирован-
но горячих болельщиков! 
Арена «ВТБ «Ледовый 
дворец» будет реветь ре-
чёвками в поддержку 
Роя. Конкурсы на лучшую 
«кричалку» как раз и ста-
ли условием розыгрыша 
билетов в соцсетях. 

Россия – Рой!
Одинцово с тобой! 

   Было вполне ожидаемо, что 
одним из самых обсуждаемых 
событий недели станет чество-
вание лауреатов губернаторской 
премии «Наше Подмосковье». 
Как сообщил в своём Instagram 
губернатор Андрей Воробьёв 
(andreyvorobiev), «Рассмотрено 
24000 заявок. 1945 лауреатов. 
Самая популярная номинация 
посвящена Великой Отечествен-
ной войне. Среди активных 
участников – наши ветераны, 
которые приходили лично за-
щищать свои просветительские 
проекты». 

Самое большое число побе-
дителей – в Одинцовском рай-
оне, о чём сообщает Одинцово-
ИНФО. «Из 24000 участников в 
этом году жюри конкурса ото-

брало 97 проектов одинцовцев, 
в нашем районе оказалось са-
мое большое количество побе-
дителей со всего Подмосковья. 
Напомним, в прошлом году сре-
ди лауреатов из Одинцовского 
района был 51 человек. В оче-
редной раз три проекта «Один-
цово-ИНФО» тоже в списке по-
бедителей».

«Спасибо А.Ю. Воробьёву и 
жюри за высокую оценку ини-
циатив наших жителей. У Один-
цовского района больше всего 
победителей – 97», – пишет в 
Twitter глава Одинцовского 
района Андрей Иванов (Ivanov_
Odincovo). «Одинцовская делега-
ция на церемонии награждения 
премии была самая многочис-
ленная – 298 человек! Настоя-
щая команда!»

    Кстати, вниманию управляющих 
компаний! «ТИПИЧНОЕ ОДИНЦОВО» на 
своей странице в ВКонтакте продолжает 
иллюстрировать самый тёплый россий-
ский декабрь: «Ой-ой-ой, а Трёхгорка под 

воду уходит». Однако несмотря на то, что 
2015 год действительно оказался самым 
тёплым за 120-летнюю историю метео-
наблюдений в России, теплой зимы си-
ноптики не обещают. Так что готовимся.

   Настоящую коман-
ду профессионалов 
и неравнодушных 
граждан собрал му-
ниципальный форум 
«Управдом» в Волей-
больном центре, как 
сообщают в Facebook 
«Одинцовские но-
вости» (ODINEWS). 
«Как сообщает Гос-
жилинспекция, это 
последний из муни-
ципальных форумов, 
которые по поруче-
нию губернатора Во-
робьёва были про-
ведены в этом году 
во всех районах и 
городских округах 
Московской области. 
Кроме приглашённых 
жилищных активи-
стов Одинцовского 
района, в форуме при-
няли участие пред-
ставители областных 
министерств, Обще-
ственной палаты, 
руководители адми-
нистрации и управля-
ющих организаций». 

Будьте в on-line, 
подпитывайтесь 
хорошими ново-
стями и делитесь 
интересным и важ-
ным с другими.
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Праздничная атмосфе-
ра встречала гостей 
уже в фойе Волей-
больного комплекса. 

Здесь были развернуты инте-
рактивные площадки с различ-
ными настольными играми, 
русскими народными забава-
ми, мастер-классами и творче-
скими кружками. По соседству 
с ними свои экспозиции пред-
ставили историко-патриотиче-
ский клуб «Генерал» и рекон-
структоры клуба «Яровит».

В малом зале комплекса 
была организована интерак-
тивная игровая программа 
«Путешествие по городу До-
бра». Гости праздника могли 
принять участие в различных 
динамичных соревнованиях 
и квестах. Как отметил глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов, помимо обеспечения 
безбарьерной среды особое 
внимание следует уделять со-
циализации людей с ограни-
ченными возможностями, 
вовлечению их в жизнь райо-
на: «Одинцово – это город до-
бра. Мы пытаемся изменить 
отношение наших жителей 
к людям с ограни-
ченными возмож-
ностями. Мы 
занимаемся во-
просами доступной 
среды, чтобы люди с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
чувствовали себя ком-
фортно. У многих из 
них активная граждан-
ская позиция, они обра-
зовывают общественные 
организации, участвуют во 
всех наших обсуждениях, 
мероприятиях. На фестива-
ле ребята смогли поуча-
ствовать в различных 
соревнованиях, органи-
зованных специально 
для них. Проблемам ин-
валидов мы уделяем посто-
янное внимание, используем 
различные формы поддержки 
– от выделения земельных 
участков до грантов орга-
низациям».

Участников фестиваля 
ждал и сюрприз, организо-
ванный известным стрит-арт-
художником, руководителем 
студии уличного искусства 

Дмитрием Левочкиным. В 
фойе было установлено фа-
нерное полотно, на котором 
все желающие могли рисовать 
краской из баллончиков. За-
тем Левочкин и его команда 
сняли трафарет, который был 
спрятан под рисунком. Полу-
чившиеся буквы сложились в 
слово «Мир».

Праздник продолжился 
торжественной церемонией 
в большом зале Волейболь-

ного. Глава Одинцовского рай-
она вручил почетные грамоты 
одинцовской организации 

Всероссийского обще-
ства инвалидов, благо-
творительному фонду 
«Лизонька», физкуль-

турно-оздоровительно-
му клубу для спортсме-

нов-инвалидов «Одинец», 
Старогородковской спе-
циальной коррекционной 
школе-интернату имени 
заслуженного учителя РФ 
Фурагиной, специальной 
общеобразовательной шко-

ле «Гармония» и одинцовской 
специальной общеобразова-
тельной школе «Надежда». 

Персональные поздравле-
ния получили известные па-
ралимпийцы Вадим Селюкин, 
Ирина Российская, Игорь Меш-
ков, Станислав Баборыкин. 
Гостей праздника попривет-
ствовали Уполномоченный по 
правам ребенка в Московской 
области Оксана Пушкина и де-

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Фестиваль «Город добра» 
прошёл в Одинцово

Фестиваль «Город до-
бра», приуроченный к 
Международному дню 
инвалидов, прошел в 
одинцовском Волей-
больно-спортивном 
комплексе 3 декабря. 
Его гостями стали не-
сколько сот человек, в 
том числе взрослые и 
дети с ограниченными 
возможностями здо-
ровья. Специально для 
них была подготовлена 
красочная развлека-
тельная программа. 

Оксана ПУШКИНА, 
Уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Московской области:

«Сегодня на 
празднике со-
брались детиш-
ки и особенные, 
и обычные. Мы 
должны сделать 
так, чтобы все 
наши дети жили 
ярко, чтобы «Го-
род  добра» по-
явился в каждом 
городе Подмо-
сковья. Одинцово 
– пионер в этом 
начинании, чему я 
очень рада».
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путат Московской област-
ной Думы, Герой России 
Лариса Лазутина. 

«Одинцово – это  дей-
ствительно город добра и 
неограниченных возмож-
ностей. Сегодня на празд-
нике собрались детишки 
и особенные, и обычные. 
Это очень важно, потому 
что мамам, которые си-
дят дома с особенными 
детьми, необходима под-
держка. Мы должны сде-
лать так, чтобы все наши 
дети жили ярко, чтобы 
«Город  добра» появился в 
каждом городе Подмоско-
вья. Одинцово – пионер в 
этом начинании, чему я 
очень рада», – сказала Ок-
сана Пушкина и вручила 
медаль за труд от губерна-
тора Московской области 
заслуженному мастеру 
спорта России Вадиму Се-
люкину. 

Лариса Лазутина, об-
ращаясь к собравшимся, 
подчеркнула, что фести-
валь стал поистине уни-
кальным праздником, 
объединившим самых 
разных людей. Она также 
высказала пожелание не 
замыкаться на возника-
ющих проблемах, потому 
что в Одинцово всегда 
готовы помочь тем, кому 
трудно.

В Международный 
день инвалидов со сце-
ны Волейбольного цен-
тра прозвучало много 
поздравлений и теплых 
слов от участников фести-
валя. Для гостей праздни-
ка выступили участник 
шоу «Голос» Александр 
Савинов, воспитанни-
ки клуба «Изумрудный 
город», юные артисты 
детской школы искусств 
«Классика» и другие.

Завершился фести-
валь «Город добра» мат-
чем по мини-футболу. За 
кубок главы Одинцовско-
го района боролись две 
команды – московская 
«ОлимпПРО» и команда 
из Нижнего Новгорода 
«Нижегородец».

В нем приняли участие 
многодетные и воспи-
тывающие детей-инва-
лидов мамы. Вместе с 

ними наиболее острые вопросы 
обсудили глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, Уполно-
моченный по правам человека 
в Московской области Оксана 
Пушкина и депутат Московской 
областной Думы Лариса Лазути-
на.

Открывая встречу, Андрей 
Иванов отметил, что одной из 
важнейших форм поддержки 
многодетных семей является 
помощь в решении земельных 
вопросов. Например, в 2015 
году администрация района 
предоставила многодетным се-
мьям 99 участков в деревне Тру-
фановка, и еще пять – в деревне 
Болтино. Глава района также 
сообщил, что 14 декабря состо-
ится распределение еще 291 зе-
мельного участка.

«Выделению земельных 
участков многодетным семьям 
мы уделяли в этом году очень 
большое внимание. До нас было 
выдано всего два участка за всю 
историю Одинцовского района. 
На этих земельных участках 

можно построить дачные до-
мики, выезжать туда с детьми, 
проводить свободное время. 
Многие обращаются с просьба-
ми сделать там теплицы, что-
бы выращивать овощи. Также 
к участкам мы подводим все 
коммуникации. Это не просто 
земля, это получается поселок 
с дорогами, детскими площад-
ками», – сказал глава района и 
добавил, что администрация 
разрабатывает и другие формы 
содействия многодетным се-

мьям. Например, систему гран-
тов для целевой поддержки в за-
висимости от количества детей 
и активности родителей.

Многодетных мам интере-
совал вопрос нехватки мест в 
детских садах Одинцовского 
района, в частности для детей 
от полутора до трех лет. Глава 
района сообщил, что в начале 
следующего года очередь в дет-
ские сады будет полностью лик-
видирована. Он подчеркнул, 
что все инвесторы, которые 
приходят в район, сегодня стро-
ят необходимые детсады.

В свою очередь Ольга Ляпи-
стова отметила, что в Одинцов-
ском районе функционирует 65 
муниципальных детских садов. 
Помимо них работают и част-
ные дошкольные образователь-
ные учреждения. «У нас на 1 ян-
варя 2016 года очередь от трех 
до семи лет будет закрыта. Про-

блема остается с детьми до трех 
лет. Но в нескольких детских 
садах есть группы с двух до трех 
лет, они очень востребованы. 
После 1 января мы будем рабо-
тать над возрастной категорией 
до трех лет и откроем группы в 
наших садах-новостройках», –  
пояснила Ляпистова.

В ходе круглого стола об-
суждались и проблемы детей-
эпилептиков. В частности, ро-
дители обеспокоены тем, что в 
Одинцовском районе нет спе-

циалиста-эпилептолога, при-
ходится ездить в МОНИКИ, где 
специалисты принимают раз в 
три месяца или раз в месяц. За-
писаться туда проблематично. 
По словам мам, в Одинцовском 
районе свыше 300 детей-эпи-
лептиков, на учете в поликли-
нике не стоит даже треть, так 
как там нет специалистов. В 
связи с этим прозвучала прось-
ба, чтобы в районе хотя бы раз 
в месяц принимал эпилептолог. 
Андрей Иванов согласился с 
тем, что это необходимо сделать 
в кратчайшие сроки, и предло-
жил детально проработать во-
прос на встрече с одинцовски-
ми медиками.

Мамы детей-эпилептиков 
указали также на отсутствие 
специализированных отделе-
ний: кардиохирургии, нейро-
хирургии, психоневрологии. По 
их словам, если с ребенком что-

то случается, то скорая везет его 
в одинцовскую поликлинику, 
но специалист там не может по-
ставить точный диагноз. В ито-
ге на дорогу до Москвы уходит 
время. Решить эту проблему 
можно с помощью реанимоби-
ля. «Сейчас на станцию скорой 
помощи будут закупаться по-
рядка 10 машин. Мы обязатель-
но поставим задачу приобрести 
для района реанимобиль. Это 
очень важно», – согласился Ан-
дрей Иванов.

По итогам круглого стола 
глава Одинцовского района 
выступил с инициативой соз-
дания совета родителей. Пред-
полагается, что помимо Андрея 
Иванова в него войдут Оксана 
Пушкина и другие активные 
общественные деятели. Как 
отметили участники встречи, 
совет позволит своевременно 
реагировать на возникающие 
вопросы. В завершение встречи 
мамы поблагодарили Андрея 
Иванова, Оксану Пушкину и 
Ларису Лазутину за помощь в 
решении их проблем и проведе-
нии акций для детей.

В Одинцовском районе 
создадут совет родителей

Электронная почта 
Главы Одинцовского 
муниципального района 
Андрея Иванова
a_ivanov@odin.ru

Круглый стол по во-
просам материнства 
и помощи детям с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья прошел в Волей-
больно-спортивном 
комплексе Одинцово 
3 декабря. 

Андрей ИВАНОВ, глава
Одинцовского района:

«Сейчас на стан-
цию скорой по-
мощи будут заку-
паться порядка 10 
машин. Мы обяза-
тельно поставим 
задачу приобрести 
для района реани-
мобиль».
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РЕГИСТРАТУРА СТАНЕТ 
БОЛЕЕ ОТКРЫТОЙ
– Сегодня мы говорим о другом на-
полнении внутреннего содержания, 
о тех деталях, внешних, казалось бы, 
которые, в конечном счёте, и создают 
имидж наших поликлиник и больниц.   
Давайте возьмём, как пример, те же 
открытые регистратуры. Мелочь, каза-
лось бы, но очень важная. Все окошеч-
ки, перед которыми людям приходит-
ся стоять согнувшись, мы планируем 
(в январе-феврале уж точно) во всех 
поликлинических учреждениях и 
больницах заменить на открытые. 
Фактически стойка регистратуры бу-
дет выглядеть, как ресепшн в гости-
ницах. Это важно для общения. Одно 
дело, когда пациент вынужден в это 
окошечко каким-то образом просунуть 
голову и донести свои вопросы, и со-
всем другое, когда человек, который 
обязан на них отвечать, стоит прямо 
перед тобой.

– Так ли это важно?
– А вы подумайте хотя бы о тех лю-

дях, которым по заболеваниям физиче-
ски больно нагибаться. Про бабушек, 
которые из этих «амбразурок» не слы-
шат половины того, что им отвечают, я 
уже не говорю. Да и вообще: отношение 
к пациентам – разве это не важно? Ну 
неужели вам не хочется, чтобы в поли-

клинике вас встречали вежливой улыб-
кой и с готовностью помочь?

– Ну это уже, простите, от людей 
зависит, а не от окошечка  регистрату-
ры…

– Однако эту улыбку в любом случае 
проще донести из открытой регистра-
туры, уверяю вас. Когда пациенту смо-
трят в глаза, внимательно его слушают, 
а не бормочут что-то из расположенно-
го где-то внизу крошечного окошечка, 
даже не глядя на человека, с которым 
говорят, разница ощущается.

 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИ-
КЛИНИК «ОБУЧИЛИ 
ВЕЖЛИВОСТИ»
Кроме того, уже в этом году все сотруд-
ники медицинских учреждений райо-
на, в чьи обязанности входит именно 
общение с пациентами, их маршрути-
зация – в первую очередь работники 
регистратур – были направлены на спе-
циальные обучающие семинары. В обя-
зательном порядке.

На сегодня обучение прошли 105 
сотрудников лечебных учреждений 
Одинцовского района. Там им нагляд-
но показывали, каким образом можно 
безконфликтно решить ту или иную 
спорную ситуацию, успокоить паци-
ента, если в этом есть необходимость, 
погасить назревающий конфликт. Со-
стоялась первая серия тренингов для 
сотрудников, которые в дальнейшем 
мы намерены проводить, и отказаться 
от участия в них у медучреждений не 
получится. Потому что старые методы 
зачастую уже не действуют. Пациенты 
тоже нередко ведут себя грубо, и со-
трудники регистратуры, скажем, долж-
ны быть способны за считанные мину-
ты разобраться с любой ситуацией так, 
чтобы и скандал не разгорелся на пу-
стом месте, и человек, столкнувшийся с 
какой-то сложностью, успокоился и по-
нял, что его услышали, что ему помогут. 
Это не какой-то невероятный уровень 
профессионализма. Это норма, знания 
и навыки, которыми должны обладать 
специалисты, работающие с людьми. 
Если раньше их этому по каким-то при-
чинам не обучили, значит, сегодня мы 
просто обязаны восполнить эти про-

белы. Ведь обладая элементарными 
знаниями человеческой психологии, 
сотрудники регистратур могут сделать 
пребывание пациентов в поликлини-
ках более комфортным и результатив-
ным. Возможно кому-то это покажется 
мелочами, но и им необходимо обучать 
и уделять внимание. По сути, неважных 
деталей в нашей профессии вообще не 
бывает. На мой взгляд, например, и вы-
глядеть люди, встречающие пациентов 
на входе, должны тоже соответственно. 

КРАСИВАЯ ФОРМА 
СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ДЛЯ ВСЕХ
– То есть вы хотите сказать, что ме-

няться будет и внешний вид сотрудни-
ков лечебных учреждений?

– Да, мы постараемся в ближайшие 
месяцы заняться этим вопросом очень 
плотно. В больницах необходимо вво-
дить униформу, где-то это останутся, 
конечно, простые белые халаты, но 
большинство главных врачей очень 
поддержали идею обновления. Почему, 
в самом деле, в частных платных меди-
цинских центрах форме и внешности 
сотрудников уделяется пристальное 
внимание, а в обычных учреждениях 
здравоохранения района нет? Как театр 
начинается с вешалки и того, насколь-
ко достойные и вежливые люди там 
работают, так и больницы наши и по-
ликлиники, несомненно, начинаются 

ЛПУ ФИО Телефон Колл-центры

Одинцовская централь-
ная районная больница 

Мисюкевич 
Ольга 
Александровна

8-915-428-75-30 8-495-663-91-89

Одинцовская районная 
больница №2

Фадеев 
Андрей 
Васильевич

8-926-581-00-12 8-495-598-88-92

Голицынская поликли-
ника

Панкратов 
Иван 
Владимирович

8-967-270-99-46 8-498-694-11-55

Одинцовская городская 
поликлиника №3

Шевелева 
Ирина 
Николаевна

8-985-336-32-48

Одинцовский кожно-ве-
нерологический дис-
пансер

Смирнов 
Борис 
Александрович

8-916-133-46-96

Одинцовская районная 
больница №3

Шамов 
Леонид 
Сергеевич

8-925-892-72-98 8-495-139-21-43

Одинцовский наркологи-
ческий диспансер

Грищенко 
Владимир 
Александрович

8-905-772-26-11

Одинцовский противоту-
беркулезный диспансер

Савушкина 
Зоя Михайловна

8-926-432-94-48

Ершовская амбулатория Манин 
Роман 
Алексеевич

8-916-581-99-00

Телефоны колл-центров и «горячей линии» 
главных врачей Одинцовского района

АКТУАЛЬНО

Чтобы записаться на приём к врачу,
  нажмите цифру «1»…
В прошлом номере «НЕДЕЛИ» мы начали интервью со специ-
алистами, отвечающими за систему здравоохранения Один-
цовского района с 2015 года. От капитальных ремонтов – к 
бытовым условиям, техническим новшествам и работе с ка-
драми. О том, какие изменения предполагаются в ближайшее 
время в работе сотрудников регистратур и колл-центров, нам 
рассказала Ирина Русанова, начальник 10-го территориального 
управления по координации деятельности медицинских и фар-
мацевтических организаций Министерства здравоохранения 
Московской области. Изменится, в определенном смысле, даже 
процедура телефонной записи на приём к врачу.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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 Карточка предпринимателя – это сводная 
информация о предлагаемом к реализации 
проекте. Помимо информации о себе, бизнес-
мен должен указать краткое описание и цели  
проекта, стадию его разработки, аудиторию, 
на которую ориентированы работы, продук-
ция или услуги, стоимость и источники фи-
нансирования, срок реализации, период оку-
паемости. 

Авторы наиболее значимых с социально-
экономической точки зрения проектов будут 
приглашены на специальные тематические 
сессии. На совместных встречах будет решать-
ся, какую помощь возможно оказать по каж-
дой отдельной заявке. 

Карточку предпринимателя Одинцовского 
района можно заполнить на сайте odin.ru.

На сайте администрации можно заполнить 
«Карточку предпринимателя Одинцовского района»

odin.ru

с регистратур. В Одинцовской 
ЦРБ, например, в этом году вве-
ли колл-центры, и там уже сей-
час форма у сотрудников другая. 
Это и приятно, и красиво. 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В ТЕЛЕФОННОЙ 
ЗАПИСИ?
– Кстати, колл-центры – тоже 
немаловажная часть структу-
ры здравоохранения района на 
сегодняшний день. В ЦРБ эта, в 
общем-то ещё новая для Один-
цовского района система рабо-
ты с населением используется 
и тестируется уже несколько 
месяцев. В колл-центре (едином 
диспетчерском центре) сейчас 
работают 12 операторов, при-
нимают звонки с 8:00-20:00, 
телефон многоканальный – до 
20 звонков одновременно. Да, 
конечно, звонящим людям 
непривычно вместо гудков в 
трубке слышать «Ваш звонок 
второй на линии». Да, порой 
приходится подождать. Но в це-
лом уже по первым итогам ра-
боты колл-центров мы можем 
вносить улучшения в их работу 
и делать общение операторов 
с пациентами более быстрым 
и результативным в плане 
оказания помощи. Так, напри-
мер, сейчас создано диалого-
вое меню для перераспределе-
ния автоматических звонков и 
информирования пациентов. 
То есть теперь звонящим не 
нужно долго ждать ответа опе-
ратора. Они могут, следуя ин-
струкции, перевести телефон 
в тональный режим и нажать 
кнопку «1» – вызов на дом, «2» 
– запись к врачу специалисту, 
«3» – справочная информация, 
если хотят получить какие-то 
документы и выписки, ну и «4» 
– инструкция по электронной 
самозаписи.

В каждом колл-центре будет 
своё распределение, но, если 
слушать рекомендации, разо-
браться во всём довольно про-
сто. Колл-центры организуются 
и в Голицынской поликлинике, 
Одинцовской районной больни-
це №2, Одинцовской районной 
больнице №3, Звенигородской 
центральной городской боль-
нице, поликлиниках Краснозна-
менска.

– Вы полагаете, это может 
серьёзно повлиять на скорость и 
качество работы?

– Прежде всего, это позво-
ляет провести чёткую маршру-
тизацию звонков. Мы должны 
развести потоки пациентов в со-
ответствии с их запросами. Это 
начинается сразу с входной точ-
ки, с момента обращения. Если 
это обращения, не требующие 
ответа врача, пациентов сразу 
проще направить к тем, кто не-
посредственно отвечает за тот 
или иной вопрос. Согласитесь, 
гораздо удобней, придя в боль-
ницу за выпиской или с необхо-
димостью измерить давление, 
не сидеть в очереди, а иметь 
возможность обратиться в до-

врачебный кабинет, занимаю-
щийся решением именно этих 
проблем.  То же самое касается 
и телефонных обращений. Ка-
кой смысл тратить своё время 
и отвлекать специалистов стан-
дартными вопросами «Где уз-
нать?» и «Куда позвонить?», если 
вместо этого можно дослушать 
инструкцию и, нажав опреде-
ленную клавишу телефона, сра-
зу обратиться по адресу. 

«НЕ НАДО 
НЕДООЦЕНИВАТЬ 
НАШИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ»
– Я сразу задумываюсь о том, 
что с новыми технологиями лег-
ко справится молодежь, ну люди 
лет 50-60, а вот бабушки, ко-
торые в больницы обращаются 
чаще всех… Разберутся ли они 
вообще со всеми этими новше-
ствами? Пойдёт ли им это на 
пользу?

– Я абсолютно уверена, что 
разобраться с этим сможет лю-
бой пожилой человек, уделив 
этому вопросу немного време-
ни. В первый раз, возможно, 
будет сложно, а потом это нов-
шество бабушки же первые и 
оценят, потому что им не при-
дется долго объяснять, что они 
хотят уточнить, их сразу будут 
перенаправлять в нужную им 
службу. На самый крайний слу-
чай, даже если кто-то запута-
ется, всегда можно дождаться 
ответа оператора, ведь каждый 
звонок фиксируется.

И главное – не надо недо-
оценивать наших пенсионе-
ров. Поверьте: как показывает 
практика, они зачастую осваи-
вают новые технологии гораздо 
быстрее, чем их дети, скажем. 
Если бы вы знали, сколько об-
ращений через Интернет сейчас 
приходит к нам от этих самых 
«бабушек», которых все почему-
то считают беспомощными и 
неприспособленными. А потом, 
почти у всех есть внуки, способ-
ные за считанные секунды по-
мочь им разобраться с любыми 
новинками. Главное, один раз 
всё подробно объяснить.

Невозможно всю жизнь 
оглядываться назад, опасаясь 
того, что что-то новое не будет 
понято или принято. Пока мы 
не начнём усовершенствовать 
рабочие места, системы коор-
динирования вызовов, пока 
серьёзно не задумаемся, как вы-
глядят люди, встречающие на-
ших пациентов, больницы и по-
ликлиники района будут стоять 
на месте. Если мы хотим разви-
ваться, перемены необходимы, 
и начинать их нужно именно с 
этих мелочей. Бытие определя-
ет сознание, как известно, так 
что давайте начнём улучшать 
условия работы и приёма насе-
ления.

Продолжение интервью читайте 
в следующем номере «НЕДЕЛИ»

  Торцевание – это техника 
для создания красочных объем-
ных композиций из гофрирован-
ной бумаги. 

Необычный эффект, лег-

кость исполнения и возмож-
ность создавать красивые 
поделки любого размера объ-
ясняют популярность этого 
вида рукоделия. И еще это 
прекрасная возможность для 
совместного творчества ро-
дителей и детей и развития у 

ребят чувства красоты. 
Мастер-класс рассчитан 

на детей от пяти до 12 лет. 
Участие с родителями при-
ветствуется. Количество мест 
ограничено.

Регистрация по телефону 
8-926-341-20-82.

Спортивный парк 
отдыха Одинцово

Детская лыжная секция в Спортивном парке 
отдыха открыла зимний сезон

  На прошедшей неделе 
юные воспитанники дет-
ской лыжной секции на базе 
Спортивного парка отдыха 
провели первую тренировку 
на лыжах.

В группе занимаются 
дети в возрасте от восьми 
до 13 лет. Тренируют ребят 
опытные и квалифицирован-
ные наставники – мастера 
спорта по лыжным гонкам 
Евгений Лопухов, Марина Со-
лошенко, Иван Марченков.

Обучение, построенное 
по принципу от простого к 
сложному, позволит начи-
нающим спортсменам уже 
в скором времени овладеть 
разными техниками лыжно-
го хода. А многообразие лыж-
ных трасс на территории 
парка сделает этот процесс 
интересным и безопасным 
для детей.

В школе созданы ком-
фортные условия, есть те-
плые раздевалки. Занятия 

проходят дважды в неделю 
– по средам в 16:00 и суббо-
там в 11:00. Тренируют детей 
бесплатно.

Желаем ребятам успеш-
ных тренировок и удоволь-
ствия от занятий спортом! 
Уверены, многие из них вый-
дут на старт 47-й Манжосов-
ской лыжной гонки, которая 
по традиции пройдет нака-
нуне Нового года 31 декабря 
в Спортивном парке отдыха.

Приглашаем на мастер-класс 
«Сказочная картина»
Бесплатный детский мастер-класс по работе 
в технике торцевания «Сказочная картина» 
пройдет 12 декабря в Спортивном парке отды-
ха. Начало в 12 часов.

Сделать это может любой житель, у которого есть бизнес-идеи. 
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Наименование 
объекта

На-
чало 
участ-
ка, км

Конец 
участ-
ка, 
км

Протяжен-
ность участ-
ка ремонта, 
км

Вид ремонта Адрес объекта

восста-
новление 
покрытия

ремонт 
покрытия 
(карты)

ИТОГО по Одинцовскому району 24,892 13,148 11,744

Звенигорород-Ершово-
Борисково

0,000 3,300 3,300 3,300 п. Ершово

Звенигород-Аксиньино-
Николина гора

0,000 3,500 3,500 3,500 д. Аксиньино

Звенигород-Аксиньино-
Николина гора

8,500 9,600 1,100 1,100 п. Ивановка

Звенигород-Колюбаки-
но-Нестерово

8,000 15,144 7,144 7,144 п. Каринское

Каринское-Андреевское 0,000 9,848 9,848 9,848 д. Каринское

ПЕРВЫЕ 
НА ОЧЕРЕДИ
На начало текущего года в Под-
московье было 11 муниципаль-
ных образований с обеспечен-
ностью чистой водой менее 
70 процентов. То есть по этому 
показателю они находились в 
«красной» зоне. Еще часть му-
ниципалитетов можно было 
отнести к «желтой» – это обе-
спеченность от 70 до 90 про-
центов, и 34 муниципальных 
образования, где население 
полностью обеспечено чистой 
питьевой водой. Менее, чем за 
год эту ситуацию удалось зна-
чительно улучшить. Об этом в 
ходе пресс-конференции рас-
сказал министр ЖКХ Москов-
ской области Евгений Хрому-
шин.

– Сейчас перед ведомством 
стоит задача к концу 2017 года 
сделать так, чтобы в Подмо-
сковье не было муниципаль-

ных образований с обеспе-
ченностью чистой питьевой 
водой менее 70 процентов, то 
есть полностью избавиться от 
«красной» зоны, – пояснил он.

На данный момент из от-
стающих удалось вывести уже 
пять муниципальных образо-
ваний: Жуковский, объединен-
ная Балашиха, Луховицкий, 
Егорьевский и Дмитровский 
районы. Но остается еще шесть.

МОЩНОЕ 
НАСЛЕДСТВО
– Те муниципалитеты, которые 
можно подключить к Восточ-
ной системе водоснабжения, 
сейчас активно переводят на 
эту воду. Она поступает в Под-
московье из Владимирской 
области и уже при добыче со-
ответствует всем стандартам. 
В конечном итоге эта система 
должна обеспечить качествен-
ной водой один миллион че-
ловек из Московской области, 
– пояснил Евгений Хромушин.

Напомним, что Восточная 
система водоснабжения (ВСВ) 
– это система из 57 артезиан-
ских скважин, построенная 
еще в советские времена, но за-
груженная только на половину 
мощности. При помощи стро-
ительства насосных станций к 
этой качественной воде полу-

чат доступ жители целого ряда 
городов Подмосковья. Первая 
станция будет достроена к сен-
тябрю 2016 года в Старой Ку-
павне и обеспечит водой еще 
30 тысяч человек.

ЗНАЙ НАШИХ!
– Те районы, которые к этой 
системе подключить нельзя, 
мы будем обеспечивать водой 
с помощью строительства во-
дозаборных узлов и станций 
очистки. При этом до конца 
2018 года планируется обеспе-
чить чистой питьевой водой 
все население Московской об-
ласти.

– Создание новых водоза-
борных узлов и станций очист-

ки, как правило, идет в рамках 
инвестпрограмм. Раньше эти 
программы утверждали му-
ниципальные образования, с 
этого года процесс был центра-
лизован, и теперь этим занима-
ется Министерство ЖКХ. Это 
дало мощный инструмент кон-
троля за импортозамещением, 
– добавил глава ведомства.

Он особо подчеркнул, что 
технологии, которые связаны с 
очисткой воды, в России нахо-
дятся на очень высоком уров-
не. На всех станциях и ВЗУ, ко-
торые открылись в этом году, 
установлено оборудование 
оте чественного производства, 
и эту практику планируется 
продолжить.

   Государственное бюджет-
ное учреждение Московской 
области «Мосавтодор» опубли-

ковало проект программы ре-
монта региональных дорог на 
2016 год.

«Мосавтодор» собирает мнения 
и комментарии по проекту программы 
ремонта региональных дорог

Крановые меры

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС

Именно такого по-
казателя планируют 
добиться региональ-
ные власти к 2017 
году. Достигнуть его 
поможет активное 
строительство водо-
заборных узлов и 
станций очистки, а 
также развитие Вос-
точной водопрово-
дной системы.

Миллион жителей Московской области получат 
доступ к чистой питьевой воде

ПОДГОТОВИЛА Елена ФОМИНСКАЯ

Предложения, замечания и комментарии по про-
екту вы можете направлять на электронный адрес 
v_aleksandrova@odin.ru

Евгений ХРОМУШИН, 
министр ЖКХ 
Московской области:

«Для нас эта задача 
приоритетная, ведь 
ничто так не опреде-
ляет качество жизни, 
как качество воды. 
Но, к сожалению, в 
силу своего геогра-
фического положе-
ния мы находимся в 
достаточно трудной 
ситуации. В боль-
ших крупных городах 
централизованная 
система позволяет все 
население обеспечить 
качественной водой, 
но когда мы говорим о 
населенных пунктах в 
50, 100, 200 человек, 
эта задача решается 
гораздо сложнее».
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НА КОНТРОЛЕ

На сегодняшний день 
компания не исполня-
ет «дорожную карту» 
по графикам строи-

тельства и финансирования. 
Нехватка денежных средств 
вызвана тем, что, не закончив 
строительство одних жилых 
домов, застройщик принялся 
за новые. Из запланированных 
95 малоэтажных домов введе-
ны в эксплуатацию лишь пять. 

Здесь уже есть все необходимое 
для проживания – газ, вода, ка-
нализация, электроэнергия. 

Представитель застройщи-
ка – директор компании «Трест 
Мособлстрой №6» Сергей 
Самохин  – пояснил, что сро-
ки не были соблюдены из-за 
проблем с кредитной линией 
под строительство на другом 
участке, в Лесном городке. Но 
уже с октября этого года сред-
ства, вырученные там от про-
дажи квартир, частично идут 
на строительство «Изумрудной 
долины» – это порядка 15 мил-
лионов в месяц.  

Инициативные жители по-
жаловались главе района, что 
уже восемь месяцев не могут 

получить квартиры в собствен-
ность. Как выяснилось, сотруд-
ники компании-застройщика 
подают в кадастровую палату 
документы, не соответствую-
щие требованиям. Из-за этого 
они не принимаются к рас-
смотрению и не могут пройти 
регистрацию. Андрей Иванов 
подчеркнул, что лично про-
контролирует решение этого 
вопроса. Власти готовы ока-
зать содействие строительной 
компании в привлечении ин-
вестора для завершения пер-
вой очереди и в сборе пакета 
документов для подачи их в 
кадастровую палату.  

«Очевидно, что денежные 
средства в свое время были 

израсходованы и сегодня за-
стройщику их не хватает. В 
планах компании – получить 
кредитные средства от Сбер-
банка и других финансовых уч-
реждений, чтобы можно было 
закончить эту очередь и пере-
двинуться к другим корпусам. 
Возникшие здесь проблемы 
нам нужно решать в «ручном 
режиме». Мы должны помогать 
застройщику, сокращать сроки 
прохождения документов, по 
максимуму оптимизировать 
затраты, чтобы меньше было 
издержек на квадратный метр. 
Тем самым будет пополняться 
денежный поток, чтобы мож-
но было интенсивно строить 
и выполнять свои обязатель-

ства», – сказал Андрей Иванов. 
Он дал поручение застройщи-
ку предоставлять дольщикам, 
жилье которых планируется к 
возведению в 2017 году, квар-
тиры в уже сданных в эксплуа-
тацию домах. 

В завершение встречи гла-
ва Одинцовского района обя-
зал застройщика не реже двух 
раз в месяц предоставлять под-
робный фотоотчет о проделан-
ной работе. Строители также 
будут каждый четверг прово-
дить рабочие планерки вместе 
с жителями. Следующая встре-
ча Андрея Иванова с дольщи-
ками намечена на  23 декабря.  
Застройщик отчитается об ис-
полнении всех поручений.

Глава района встретился с инициативными 
жителями «Изумрудной долины»
Глава Одинцовского 
района Андрей Ива-
нов на очередной 
встрече с инициатив-
ной группой жилого 
комплекса «Изумруд-
ная долина» вместе с 
дольщиками и пред-
ставителями застрой-
щика осмотрел корпу-
са жилого комплекса 
и провел рабочее со-
вещание.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

На встречу были при-
глашены представите-
ли 21 компании, име-
ющей задолженности 

по налогам и арендной плате 
за землю в бюджет Московской 
области. 

Открывая совещание, 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов отметил, что 
суммы задолженностей самые 
разные – от 372 тысяч до 70,5 
миллиона рублей: «Мы пони-
маем, что причинами неупла-
ты могут быть не только халат-
ность или нежелание платить, 
но и экономические условия, 
связанные с кризисом, санкци-
ями. Ещё раз напомню, что со-
вещания комиссии проводятся 
не для давления на должников, 
а, наоборот,  для совместного 
поиска путей выхода из сло-
жившейся ситуации». 

Первым был рассмотрен 

случай предпринимателя Оль-
ги Сидоровой, задолженность 
которой по единому налогу на 
вмененный доход составила 
976 тысяч рублей. Основная 
деятельность – продажа строи-
тельных материалов. Образова-
ние задолженности возникло в 
связи с кризисной ситуацией. 
Перед заседанием комиссии 
Сидорова погасила долг. Нало-
говые органы по данным пла-
тежам проведут сверку. 

Глава района напомнил, 
что администрация всегда 
готова пойти навстречу пред-
принимателям: «У нас сейчас 
работает отдельная программа 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, в том числе на наших 
муниципальных площадях. 
У нас есть возможности и ре-
сурсы вам помогать. Вы четко 
ставьте задачи, а мы будем опе-
ративно реагировать». 

Александр Осипов пред-
ставлял на комиссии предпри-
нимателя Татьяну Корнееву. За-
долженность ее предприятия, 
также занимающегося торгов-
лей строительными материа-
лами, по вмененному доходу 
составила 874 тысячи рублей. 
И здесь причиной неуплаты на-
логов названа непростая эко-
номическая ситуация: средств 
на погашение налогов не на-
шлось из-за высокой арендной 
ставки. В Одинцовском районе 
с 1 ноября были закрыты две 
торговые точки, но деятель-
ность предприятия продолжа-
ется в других регионах России. 

Глава района отметил, что 
нужно находить возможности 
для оплаты налогов государ-
ству: «Если есть сложность в 
дорогой аренде – переходите на 
муниципальные помещения, 
там ставка намного ниже. Это 

многим позволяет вести при-
быльный бизнес в районе. Если 
от вас пойдёт какой-то посыл – 
мы готовы помочь».  Предпри-
нимателя обязали  погасить за-
долженность до 15 декабря. 

Задолженность ООО «Фаво-
рит керамика» составила 694 
тысячи рублей.  Генеральный 
директор предоставил гаран-
тийное письмо с указанием 
погашения остатка долга в те-
чение следующего года. 

Глава района подчеркнул, 
что такие отсрочки по оплате 
платежей для налоговой будут 
считаться неправомерными. 
Комиссия обязала ООО «Фаво-
рит керамика» оплатить долг 
до конца декабря 2015 года, в 
ином случае все счета компа-
нии будут арестованы. 

Среди неплательщиков с 
большой суммой долга оказа-
лась компания ООО «Рантект-

МФД». Сумма задолженности 
застройщика составляет 70 
млн рублей. Генеральный ди-
ректор компании Рустем Утегу-
лов подтвердил задолженность 
в размере 50 млн рублей, ссы-
лаясь на решения суда, 20 млн 
рублей было списано со счетов 
службой налоговых приставов. 
Утегулов попросил комиссию 
об отсрочке оплаты долга и со-
ставлении ежемесячного гра-
фика погашения.

«Никаких графиков быть 
не может, идёт взыскание. Мы 
хорошо знаем ваш проект, мы 
действительно окунулись в 
ваши проблемы и стараемся 
помогать по мере наших сил. И 
примерно понимаем вашу эко-
номику, она не минусовая», – 
ответил на это Андрей Иванов. 
Он обязал компанию по судеб-
ному решению погасить обра-
зовавшуюся задолженность.

Должники отчитались 
перед районными властями
Очередное заседание комиссии по работе с должниками прошло 4 декабря 
в администрации Одинцовского района. 

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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Общественная палата Один-
цовского района совместно 
с отделением переливания 
крови Одинцовской ЦРБ 

провела очередной День донора – уже 
третий в этом году. «Одинцовская НЕ-
ДЕЛЯ» рассказывала о двух предыду-
щих, прошедших в апреле и в июле. 
Намечался и ноябрьский День доно-
ра, но Гурам Сардаров, заведующий 
станцией переливания крови, настоя-
тельно попросил перенести акцию на 
декабрь. Именно в конце года медики 
испытывают острый недостаток в до-
норской крови. 

На этот раз к акции присоедини-
лось Управление образования Одинцов-
ского района, а исполняющая обязан-
ности руководителя администрации 
района Татьяна Одинцова сдала кровь в 
числе первых. В будний день учителям 
довольно сложно выкроить время, они 
заняты уроками, поэтому на Можай-
ском шоссе в Одинцово, дом 55 (адрес 
станции переливания крови) собрался 
в основном директорский корпус уч-
реждений образования. Люди приехали 
со всего района – из Горок-10, Барвихи, 
Лесного городка, других населенных 
пунктов. К акции присоединилось так-
же предпринимательское сообщество 
Одинцовского района.  

Впервые в Дне донора приняли уча-
стие дети; конечно, они не могут сдать 
кровь, так как не достигли 18-летнего 
возраста, но зато своим творчеством им 
под силу привлечь внимание взрослых 
и популяризировать идею донорского 
движения через рисунки. Руководитель 
молодежной художественной студии 
«ОаZис» Алиса Мицкявичюте, узнав о 
планируемой акции, собрала детей, 
объяснила им ее цель, нашла полную 
поддержку и понимание, после чего 
раздала детям материалы для творче-
ства. На «выходе» художники-юниоры 
в возрасте от 12 до 16 лет планировали 
получить не просто рисунки на бума-
ге, а произведения, способные на дли-
тельное время оживить строгий, сугубо 
медицинский интерьер станции пере-
ливания крови. Дети работали не-
сколько недель. Что интересно, среди 
них оказалась девочка, которую врачи 
в свое время спасли именно благодаря 
донорской крови. Художники получи-
ли подарки от районной Обществен-
ной палаты – арт-тетради, блокноты 
для рисунков. 

Мария Шматкова, режиссер 
Одинцовской телерадиокомпании, 
член Общественной палаты и один 
из организаторов Дней донора, рас-
сказывает «Одинцовской НЕДЕЛЕ»:

– Несмотря на то, что основной ко-
стяк участников акции составило на 
этот раз Управление образования, не 
думайте, что она происходит «по прика-
зу»: кто-то распорядился – и все пошли. 
Никого не обязывали, участие в акции 
– дело сугубо добровольное. Что важно 

в таких акциях – они позволяют совер-
шить Поступок, преодолеть ради чьей-
то жизни собственный страх, а он, в 
общем-то, неизбежен, люди с опаской 
относятся к любым медицинским вме-
шательствам. Больница, белые халаты, 
вена... Но вот все закончено – и оказы-
вается, что ничего страшного и сложно-
го нет. Многие, сдав кровь в первый раз 
в жизни, говорят: «О, так это совсем не 
страшно, я теперь буду регулярно сда-
вать!» Вот такие заявления окрыляют, 
поскольку означают, что у нас появляет-
ся много союзников. Ну а директора в 
школах расскажут об участии в Дне до-
нора своим коллегам. Возможно, что до-
норов в результате станет еще больше, 
а наши акции – еще многолюднее, при-
дется участников разводить по часам, 
чтобы не создавать очередей.

– Как выглядит динамика акций?
– В апреле в Дне донора приняли 

участие человек 20, летом – 30, а се-
годня – более 60! Заведующий станци-
ей сказал, что если 40 человек придет, 
это будет потрясающе, потребность от-
деления будет закрыта на все новогод-
ние праздники, до февраля. То есть мы 
сильно «перевыполнили план». 

– В конечном итоге вы своими акци-
ями можете вывести большую группу 
людей на получение звания «Почетный 
донор», не так ли?

– Такими темпами – да, это возмож-
но. В Одинцовском районе такие люди 
есть, и если появится пополнение в их 
рядах, Общественная палата постара-
ется устроить им награждение государ-
ственными знаками в торжественной 
обстановке. Наши акции проводятся с 
целью возродить донорское движение, 
которое раньше в Одинцовском районе 
было довольно мощным.

Мария Шматкова рассказала так-
же, что проведенная 4 декабря акция, 
по сути, «дважды благотоворительная». 
Доноры, получив деньги – компенса-
цию за питание, а 600 рублей получает 
каждый, сдавший кровь, отдали их Ев-
гению Москвину, мальчику из Одинцо-
во, который нуждается во врачебной 
помощи. О его истории на страницах 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» рассказала 
Анна Тарасова. Ребенку надо собрать 84 
тысячи рублей. Все, что участники Дня 
донора собрали в общую копилку, будет 
перечислено на лечение Жени. 

Гурам Сардаров, заведующий 
станцией переливания крови (в про-
шлом занимался клинической транс-
фузиологией, по специальности реа-
ниматолог, врач высшей категории), 
просто не знает, как благодарить 
участников акции: 

– В обычные дни, а мы проводим 
забор крови дважды в неделю, по втор-
никам и четвергам, к нам приходит 
10-15 человек. У нас есть группа посто-
янных доноров, за их счет, собственно, 
и поддерживается обеспечение потреб-
ностей. В год рекомендуется сдавать 
кровь не более четырех раз. Летом 
люди идут активнее, зимой – меньше. 
Декабрь и начало января – это тяже-
лое время. И тут к нам приходят сразу 
больше 60 доноров! Это очень много; 
в самых масштабных акциях такого 
рода в Подмосковье участвуют человек 
по 40. Одинцово поставило рекорд. Ак-
ции – очень большое подспорье. Если 
бы у нас регулярно было 25 человек на 
каждый донорский день, то есть 50 че-
ловек в неделю, это было бы отлично. 
Что очень важно – такие акции позво-
ляют привлекать новых доноров, ведь 
в последнее время в России донорское 
движение, к сожалению, сильно угасло. 
Одна из основных причин – нежелание 
работодателей поддерживать его. Со-
гласно федеральным законам, донорам 
положены дополнительные два дня от-
гула. За четыре сдачи в год добавляется 
дополнительные восемь дней. Частным 
компаниям, акционерным обществам 
это стало «не интересно». Нам стали от-
казывать в проведении выездных дней 
донора. Но вот АОЗТ «Матвеевское», 
несмотря ни на что, помогает, не оста-
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Участники Дня донора в 
Одинцово отдали денежную 
компенсацию своих обедов на 
лечение ребенка.

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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14 декабря, 
понедельник
д. Шульгино, 
ул. Центральная, 1а

15 декабря, 
вторник
с. Ромашково, 
ЖК «Немчиново»

16 декабря, 
среда
с. Знаменское, 92

17 декабря, 
четверг
д. Подушкино, 100, 
Культурный центр

ется в стороне, сразу видно, что там 
не только рядовые сотрудники хоро-
шие, но и руководство – люди благо-
родные. Только представьте, сколько 
человеческих жизней спасли «мат-
веевцы» за годы проведения 
донорских акций! Очень 
многие люди в Один-
цовском районе, кому 
врачи спасли жизнь 
переливанием крови, 
могут благодарить 
за это работников 
«Матвеевского». Кто 
еще очень выручает 
врачей – военные из 
Власихи, Краснознамен-
ска, других городков. В этой 
среде люди очень хорошо понимают, 
что такое взаимовыручка, ведь каж-
дый военный человек в любое время 
может оказаться в ситуации, когда и 
ему понадобится донорская кровь.  

– Кто основные ваши «потреби-
тели»?

– Их много, это и ЦРБ, и Николь-
ская больница – она скоропомощная, 
находится рядом с Минским шоссе, 
у них большая потребность, туда до-
ставляют очень много пострадавших 
в ДТП. Перхушковская больница – там 
имеется сосудистое отделение, идут 
операции, связанные с большой кро-
вопотерей. Вот это основные наши 
потребители. В последнее время при-
ходится помогать Звенигороду, по-
скольку там, к сожалению, закрыли 
собственное отделение переливания 
крови. В Московской области суще-
ствует единая база, если требуется 
кровь редких групп, делимся с бли-
жайшими соседями: Можайск, Крас-
ногорск, Руза и так далее. Они в ответ 
помогают нашим больным. 

– Не вредно ли это – часто сда-
вать кровь?

– Мы мониторим ситуацию, 
врачи – люди очень любопытные. 
Конечно, нас интересуют судьбы на-
ших подопечных – и пациентов, и 
доноров. Отслеживаем «своих» даже 
тогда, когда по возрасту, например, 
человек перестал сдавать кровь. И 
знаете, никаких особых отклонений 
в состоянии их здоровья мы не обна-
руживаем, заболеваемость на уровне 
средней для их возрастных групп. Я 
сам донор, сдавал кровь 26 раз. Если 
бы существовал риск, не появилось 
бы определенных норм безопасно-
сти: сдавать кровь положено не бо-
лее четырех раз в год, по 400-450 мл. 

Раньше было ограничение по возра-
сту до 60 лет, сейчас оно снято, если 
состояние здоровья позволяет. Мини-
мальный возраст для донора – 18 лет. 
Есть ограничение по весу – донор 

должен весить более 50 кг. Это 
связано с тем, что стандарт-

ный объем контейнера для 
забора крови (400-450 мл) 
«великоват» для челове-
ка с малой массой. Ну 
и, кроме того, визит на 
станцию переливания 
крови всегда начина-

ется с тщательного ме-
досмотра, анализа крови, 

проверки гемоглобина, ар-
териального давления, физиче-

ского состояния. Бывает, что совету-
ем прийти в другой день, смысла в 
донорстве во вред здоровью нет. 

– Сколько в районе Почетных до-
норов?

– 247 человек. В основном это 
Почетные доноры России, есть даже 
Почетные доноры СССР; представь-
те, в каком они уже возрасте, но не-
которые из них продолжают сдавать 
кровь! Звание получают за 40 сдач 
крови, а у нас есть люди, которые 
сдавали кровь и по сто раз, и более. 
Это подвиг.

– Удостоверения Почетного док-
тора – как смотрят на них медики?

– Даже не будь человек донором 
Почетным, будь он донором обыч-
ным, и в этом случае он имеет огром-
ное уважение и внимание со сторо-
ны врачей, с какой бы проблемой ни 
обратился. Два раза в год серьезный 
медосмотр, без очереди. Но возника-
ют коллизии, ведь доноры – это люди 
просто по определению высокомо-
ральные, совестливые, ответствен-
ные. А тут поликлиника, очереди, 
бабушки... Одинцово бурно растет, 
населения становится больше, а по-
ликлиники остаются прежними, ка-
бинет не расширишь, пять человек 
в него не посадишь. И человек не ре-
шается воспользоваться положенной 
ему законом льготой, пройти вперед. 
Врачи вынуждены сами их иногда 
проводить в кабинет. А Почетных 
доноров, их не только врачи уважа-
ют, их уважает вся страна, им раз в 
год выплачивается по 12000 рублей, 
проезд на наземном транспорте бес-
платно, по достижении пенсионного 
возраста льгота на 50 процентов ком-
мунальных услуг, есть иные дополни-
тельные выплаты. 

Главное – победить себя!
Фестиваль спорта лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья прошел в спорткомплексе «Искра» 5 декабря. Под общим 
руководством Комитета по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации района его провели одинцовское отделение 
Всероссийского общества инвалидов и муниципальный физ-
культурно-оздоровительный клуб для спортсменов-инвалидов 
«Одинец». 

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

График объездов 
передвижного ФАПа 

СИЛА ДУХА

Время приема – 
с 10 до 15 часов

В соревнованиях приняли уча-
стие порядка 70 членов обще-
ства инвалидов, ведущих актив-
ную, в том числе и спортивную 

жизнь. Среди них заслуженный мастер 
спорта России, серебряный призер Па-
ралимпийских игр 2014 года в Сочи по 
слэдж-хоккею Вадим Селюкин; мастер 
спорта, победитель Кубка России 2014 
и 2015 годов по стрельбе из лука среди 
спортсменов с нарушениями опорно-
двигательной системы, серебряный 
призер чемпионата мира и кандидат 
на участие в Паралимпийских играх 
2016 года Ирина Российская; бронзо-
вый призер России 2014 года по регби 
на колясках, победитель зимнего Кубка 
и летнего чемпионата России по стрель-
бе из лука, серебряный призер чемпио-
ната мира и кандидат на участие в Па-
ралимпийских играх 2016 года Игорь 
Мешков. И они были не просто почет-
ными гостями фестиваля, а самыми ак-
тивными его участниками. 

Мужчины и женщины, юноши и де-
вушки до 16 лет соревновались в дартсе, 
бросках мяча в баскетбольное кольцо, 
гиревом спорте (вес гири соответствен-
но 16, 8 и 4 килограмма), настольном 
теннисе, прыжках в длину с места, рус-
ском жиме (толчок штанги лежа. Взрос-
лые спортсмены мужчины – 40 кило-
граммов, женщины – 15, юноши – 20 и 
девушки – 10). 

Среди снайперов-баскетболистов луч-
ший результат показала представитель-
ница Старого городка Мария Берсенева. 
Из 10 бросков у нее восемь попаданий. 
Среди девушек семью точными бросками 
отличилась Анна Серикова, такой же ре-
зультат среди юношей показал Николай 
Каменский. А вот мужчины больше шести 
попаданий сделать не смогли. 

В гиревом спорте у мужчин заяви-
лись лишь четыре участника, но резуль-
тату лидера могут позавидовать многие 
здоровые. Александр Горшков из клуба 
«Доверие» толкнул гирю в 16 килограм-
мов 113 раз!

В дартсе наивысший результат в 240 
очков (15 дротиков) показал юноша из 
«Доверия» Егор Шектунов. 

В прыжках с места наилучший ре-
зультат – 230 сантиметров – у Артемия 
Жулина.

В русском жиме лидером у мужчин 
стал Вадим Селюкин, представлявший 
Старый городок. При личном весе в 68 
килограммов он поднял снаряд весом в 
40 килограммов 70 раз. Вроде бы Кон-
стантин Шелаев сделал больше подъ-
емов – 78, но его личный вес 148  кило-
граммов.

У женщин в лидерах представитель-
ница Старого городка Анна Калинина 
– 60 подъемов 15-килограммовой штан-
ги. Среди девушек 10-килограммовый 
снаряд 30 раз подняла Вика Ковырши-
на, а у юношей Максим Беглец отжал 16 
раз 20-килограммовую штангу.

В отжимании от пола наилучший 
результат у Дениса Ефимова (юноши) – 
49 раз.

Самые жаркие баталии разверну-
лись за теннисными столами. У муж-
чин  из 14 участников до финала дошли 
Константин Шелаев («Доверие») и Алек-
сандр Бабин (Наро-Фоминск). В итоге 
победил Константин. Отметим, что 
Вадим Селюкин и Игорь Мешков впер-
вые взяли в руки ракетки и хотя далеко 
не продвинулись, остались довольны 
игрой.

У женщин Ирина Российская также 
отважилась сыграть в настольный тен-
нис в первый раз, а лидером стала Ири-
на Павлова из «Доверия».

У юношей победу праздновал Ру-
стам Мозжукин. А у девушек подошли к 
теннисному столу лишь две Анны – Го-
ричева и Серикова. Победила Горичева.

Все победители и призеры отмече-
ны медалями и соответствующими куб-
ками, но главное – все участники фести-
валя получили хороший заряд бодрости 
и оптимизма.
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№
п/п Торговая сеть

Категории получателей 
скидки

Условия 
предоставления 

скидки

Размер 
скидки

Сроки, время 
предоставления 

скидки
Товары со скидкой

Дополнительные сведения

1. «Атак» Держатели СКМО*, 
соцработники в интересах 
держателей СКМО

По предъявлению СКМО 
(для представителя 
держателя карты 
– дополнительно 
удостоверение 
соцработника)

5% С 9:00 до 13:00 
каждый будний 
день

Все товары, 
кроме алкоголя, 
табачных изделий и 
акционных позиций 
(в т.ч. товаров с 
торговой маркой 
«Каждый день»)

2. «Верный» Пенсионеры, держатели 
СКМО, соцработники в 
интересах держателей СКМО

По предъявлению 
СКМО или пенсионного 
удостоверения (для пред-
ставителя держателя 
карты – дополнительно 
удостоверение 
соцработника)

5% С 9:00 до 13:00 
каждый будний 
день

Все товары, кроме 
алкоголя и табачных 
изделий 

Начало предоставления скидки 
соцработникам – с 30.11.2015.

3. «Дикси» Держатели СКМО, 
соцработники в интересах 
держателей СКМО

По предъявлению СКМО 
(для представителя 
держателя карты 
– дополнительно 
удостоверение 
соцработника)

5% С 9:00 до 14:00 
каждый будний 
день

Все товары, 
кроме алкоголя, 
табачных изделий и 
акционных позиций

4. «Перекресток»
«Пятерочка»
«Карусель»

Пенсионеры, держатели 
СКМО, соцработники в 
интересах держателей СКМО

По предъявлению 
СКМО или пенсионного 
удостоверения  (для 
представителя держателя 
карты – дополнительно 
удостоверение 
соцработника)

5% С 9:00 до 13:00 
каждый будний 
день

Все товары, кроме 
алкоголя и табачных 
изделий 

5. «Магнит» Пенсионеры, держатели 
СКМО, соцработники в 
интересах держателей СКМО

По предъявлению 
СКМО  или пенсионного 
удостоверения (для 
представителя держателя 
карты – дополнительно 
удостоверение 
соцработника)

5% С открытия 
магазина до 13:00 
с понедельника по 
пятницу

Все товары, 
кроме алкоголя, 
табачных изделий и 
акционных позиций

Продуктовые магазины формата 
«у дома» и гипермаркеты:
- г Дубна, пр.  Боголюбова, 50 
- г. Красногорск, ул. Спасская, 1, к. А 
- г. Одинцово, ул. Дальняя, 15

6. 10% С открытия 
магазина до 13:00 
по понедельникам 
и четвергам

Гипермаркеты:
- г. Воскресенск, ул. Зелинского, 7 А
- г. Павловский посад, Большой 
Железнодорожный проезд, 23
- г. Павловский посад, ул. Южная, 69
- г. Солнечногорск, ул. Красная, 157
- г. Электросталь, Ногинское 
шоссе, 24
- г. Электросталь, Южный пр-т, 10
Начало предоставления скидки 
соцработникам – с 01.12.2015

Уточненные сведения о предоставлении социальной скидки в торговых

  Выполняя поручение губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва, Министер-
ство потребительского рынка 
и услуг Московской области 
достигло договоренности с ру-
ководителями торговых сетей, 
функционирующих на терри-
тории Московской области, 
об установлении специальных 
скидок в определённое время 
на социально значимые про-
дукты питания для отдельных 
категорий граждан.

Предоставление социаль-
ных скидок в магазинах торго-
вых сетей «Перекресток», «Пя-
терочка», «Карусель», «Дикси», 
«Атак», «Верный», «Магнит», 
«Глобус», «О’Кей», «Лента» на-
чалось с 1 сентября текущего 
года.

С 1 октября социальную 
скидку по областной социаль-
ной карте предоставляют 17 
магазинов торговой сети «Маг-

нолия» в Подмосковье. Под-
твердила своё участие в предо-
ставлении социальных скидок 
и торговая сеть «Монетка». 

Каждая сеть может по сво-
ему решению расширять ука-
занные условия в интересах 
покупателей. В частности, в ма-

газинах «Верный», «Карусель», 
«Магнит», «Перекресток», «Пя-
терочка», «Лента», «Монетка» 
скидки предоставляются так-
же и по пенсионному удостове-
рению.

Решён и вопрос в отно-
шении льготных категорий 

граждан, у которых отсутству-
ет социальная карта в связи 
с монетизацией льгот. Мини-
стерство социального разви-
тия Московской области дало 
указание территориальным 
структурным подразделениям 
оформлять таким гражданам в 
случае их обращения социаль-
ные карты без транспортного 
приложения.

Для получения социаль-
ной карты Московской об-
ласти граждане могут обра-
титься в соответствующее 

территориальное управление 
социальной защиты населе-
ния. В случае отказа в оформле-
нии карты следует обращаться 
по телефону «горячей линии» 
Министерства социального 
развития Московской области 
8(498) 602-84-50.

Получено согласие от всех 
12 торговых сетей предостав-
лять скидки социальным ра-
ботникам по предъявлении 
служебного удостоверения и 
социальной карты маломобиль-
ного гражданина, находящего-
ся на надомном обслуживании. 

В 11 из указанных торго-
вых сетей предоставление ски-
док социальным работникам 
уже осуществляется: «Глобус» 
– с 16 ноября, «Верный» – с 30 
ноября, в шести гипермарке-
тах «Магнит» – с 1 декабря теку-
щего года.

Не забывайте про скидки!
Горячая линия 
Министерства 
социального 
развития Мос-
ковской области 
8(498) 602-84-50
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7. «Глобус» Пенсионеры, держатели 
СКМО, соцработники в 
интересах держателей  
СКМО

По предъявлению 
СКМО  или пенсионного 
удостоверения (для 
представителя держателя 
карты – дополнительно 
удостоверение 
соцработника)

5% В будние дни с 8:00 
до 13:00 с 01.09.2015 
до 31.12.2015

Продовольственные 
товары, входящие 
в список социально 
значимых артикулов

Товары со скидкой будут выделены; 
возможна замена артикулов на 
аналогичные товары.
Начало предоставления скидки 
соцработникам – с 16.11.2015.

8.  «Лента» Инвалиды, пенсионеры, 
многодетные 
матери, малоимущие 
по направлению 
администрации 
муниципального 
образования, держатели 
СКМО, соцработники в 
интересах держателей СКМО

По предъявлению 
постоянной социальной 
карты «Ленты» (для 
держателей СКМО 
оформление бесплатное 
– по паспорту, для 
соцработников 
– по служебному 
удостоверению и 
СКМО гражданина, 
находящегося 
на надомном 
обслуживании)

5-13% В часы работы 
магазина

Скидка на весь 
ассортимент – 5%; 
дополнительная 
скидка на 
социальные товары 
– 3-8%

В программе дополнительных 
скидок участвует более 90 
наименований товаров, включая 
продукты питания и бытовую 
химию. Список товаров, 
участвующих в акции, обновляется 
один раз в месяц с учетом 
региональной специфики. Все 
социальные товары в торговом 
зале отмечены специальными 
ценниками.

9.  «О’Кей» Держатели СКМО, 
соцработники в интересах 
держателей СКМО

По предъявлению СКМО 
(для представителя 
держателя карты 
– дополнительно 
удостоверение 
соцработника)

3% В часы работы 
магазина

Весь ассортимент 
товаров, кроме 
алкоголя и табачных 
изделий

По карте постоянного покупателя 
– специальные предложения и 
скидки на товары из каталога от 20% 
и более. Скидка, предоставляемая 
по социальной карте МО, не будет 
суммироваться с другими скидками; 
для покупателей всегда будет 
действовать большая из возможных 
скидок.

10. «Магнолия» Держатели СКМО, 
близкие родственники 
держателя карты либо 
его представители 
(соцработники) 

По предъявлению СКМО 
(для представителя 
держателя карты – 
дополнительно паспорт 
или удостоверение 
соцработника)

5% С 9:00 до 17:00 
ежедневно

Весь ассортимент 
товаров

Скидка не распространяется на 
акционные товары, не суммируется 
с другими скидками (по карте 
постоянного покупателя, скидка 
«День рождения» и др.).

11. «Монетка» Держатели СКМО, 
соцработники в интересах 
держателей СКМО, 
инвалиды, пенсионеры, 
участники ВОВ, участники 
боевых действий, 
труженики тыла, дети-
сироты без попечения 
родителей, ветераны 
труда, один из супругов 
в многодетных семьях, 
все дети в многодетной 
семье, почётные доноры, 
льготники на рождение 
ребёнка

По предъявлению 
СКМО или пенсионного 
удостоверения (для 
представителя держателя 
карты – дополнительно 
удостоверение 
соцработника)

10% С 8:00 до 15:00 
ежедневно

Продовольственные 
и иные товары, 
входящие в список 
для скидки по 
социальной карте

Скидка не распространяется на 
алкоголь, табачные изделия и 
акционные товары. 
Список товаров актуализируется 
несколько раз в месяц и размещается 
в кассовой зоне и в уголке 
потребителя.

* СКМО – Социальная карта Московской области

«Только за последнюю 
неделю в Главное 
управление государ-
ственного администра-

тивно-технического надзора 
Московской области из орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
региона на согласование по-

ступило 1,32 тысячи ответов. 
Перед согласованием по каж-
дому факту сотрудники терри-

ториальных отделов проводят 
выезды по указанным в обра-
щении адресам», – сказала ру-

ководитель Госадмтехнадзора 
Московской области Татьяна 
Витушева.

Она отметила, что сотруд-
никами надзорного ведомства 
для отправки гражданам были 
согласованы 520 подготовлен-
ных администрациями отве-
тов. Остальные 830 писем, по-
ступившие на согласование, 
признаны неполными и от-
правлены на доработку в орга-
ны местного самоуправления.

Интернет-портал «Добро-
дел» запущен в опытную экс-
плуатацию с 1 июня 2015 года 
для обратной связи с жителями 
муниципалитетов Московской 
области и оперативного реше-
ния проблем на местах. После 
передачи вопроса исполните-
лю на его решение отводится 
восемь суток. Получив ответ, 
жители смогут подтвердить, 
разрешена ли проблема. Если 
нет, обращение будет снова на-
правлено на рассмотрение.

ДОБРОДЕЛ

Почти 64 процента ответов по «Доброделу» отправлены на доработку

сетях на территории Московской области с 1 сентября 2015 года

Инспекторы областного 
Госадмтехнадзора рас-
смотрели за неделю бо-
лее 1,3 тысячи ответов 
на обращения жителей 
Подмосковья в портал 
«Добродел». Из них для 
отправки были согласо-
ваны всего 520 ответов.
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Читатели «НЕДЕЛИ», ко-
торые хотя бы иногда 
смотрят новостные 
ленты в Интернете или 

развлекательные программы по 
телевидению, знают, что в со-
временном шоу-бизнесе подоб-
ные награждения проводятся 
довольно часто. Вручение имен-
ных премий «самым-самым» 
устраивают музыкальные кана-
лы, глянцевые журналы и раз-
личные творческие объедине-
ния. И какими бы скромными и 
самодостаточными мы ни были, 
согласитесь,  – глядя на гордо де-
филирующих за заслуженным 
призом знаменитостей, каждый 
из нас хоть раз мечтал оказаться 
на их месте. 

«Мечтать не вредно!» – ска-
жут скептики. А вот админи-
страция сельского поселения 
Назарьевское решила по-другому 
и организовала для местных 
жителей свою «Премию года» 
с красной ковровой дорожкой, 
светом софитов и полным залом 
гостей. Может быть, лауреаты 
премии не снялись в многомил-
лионном блокбастере и не запи-
сали популярный музыкальный 
хит, но поводов для личной гор-
дости у них все равно немало.

– В течение всего года мы 
присматривались к талантли-

вым жителям нашего поселе-
ния, которые занимали при-
зовые места на спортивных 
и творческих конкурсах раз-
ного уровня, – рассказывает 
глава Назарьевского Марина 
Шибанова. – Из них мы выбрали 
несколько наиболее успешных 
претендентов и решили награ-
дить их денежными серти-
фикатами. В основном 
среди лауреатов были 
одаренные дети и под-
ростки, но надеемся, что 
в следующем году взрос-
лые назарьевцы вдохновят-
ся примером молодо-
го поколения и тоже 
проявят себя. Кроме 
того, в отдельной 
номинации мы 
отметили предста-
вителей «семей-
ного актива», 
самостоятельно 
организующих 
интересные раз-

влекательные и культурные 
мероприятия в нашем посе-
лении. Среди юных жителей 
Назарьевского есть и такие ребя-
та, которые с радостью участву-
ют во всех местных праздниках 
и соревнованиях, занимаются 
во многих секциях, но весомых 

результатов пока не достиг-
ли. Любой труд дол-

жен поощряться, 
поэтому для них 
мы тоже выде-
лили специаль-
ную номинацию 

«Надежда».

Церемония проходила в 
актовом зале культурно-спортив-
ного комплекса «Назарьевский». 
Особый статус торжеству при-
давали его почетные гости – 
пятикратная Олимпийская чем-
пионка, Герой России Лариса 
Лазутина и главный редактор 
журнала «Русское слово» Артём 

Артёмов, которые вместе 
с Мариной Шибановой 
награждали лауреатов. В 
перерывах между чество-
ваниями молодых жите-
лей поселения зрители 
наслаждались высту-

плениями талант-
ливых артистов 

Одинцовского 
р а й о н а . 
Впрочем, и 
в этой, каза-
лось бы, 

п р и в ы ч н о й 
к о н ц е р т н о й 

части собрав-
шихся ждал сюр-

приз – в разгар мероприятия на 
сцену поднялся финалист шоу 
«Х-фактор. Главная сцена», музы-
кант Олег Сидоров, который 
исполнил песню собственного 
сочинения. К себе «на подтан-
цовку» молодой человек пригла-
сил всех обладателей премии, и 
они охотно приняли его пред-
ложение.

Всем известно, что деньги 
лишними не бывают, но меня 
все равно интересовал вопрос, 
как обладатели сертификатов 
планируют потратить полу-
ченные средства. Переборов 
скромность, я задала его пред-
ставительнице «семейного 
актива» Назарьевского Елене 
Шатуновой. Летом семья Елены 
принимала участие в конкурсе 
поселения на лучшее оформле-
ние детских колясок, и их «лодка 
«Черная жемчужина» заняла 
первое место.

– Мы получили премию бла-
годаря нашим детям, поэтому и 
потратим ее на них! – ответила 
Елена.

Самые юные лауреаты 
отнеслись к денежному призу 
иначе. Десятилетний самбист 
Амирбек Боймирзоев рассуди-
тельно решил его разделить и 
отдать часть средств родителям. 
Его товарищ Лев Елисеев, кото-
рый занимается рисованием, 
вокалом, танцами и тхеквон-
до, честно ответил, что еще не 
думал, как реализовать свой сер-
тификат.

– Скоро Новый год, поэтому, 
может, подарок какой-нибудь 
себе купишь? – не отставала я.

– Не знаю. У меня все есть! – 
спокойно ответил мальчик.

ОБЩЕСТВО

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ЯРМАРКА

Ярмарки выходного 
дня расположены в 
самых проходных ме-
стах –  центре поселе-

ний. Впрочем, не заметить их 
не получится – яркие баннеры 
задают ориентир.

Организаторы ярмарки 
строго следят за соблюдени-
ем правил цивилизованной 
торговли. Их разговор с пред-
принимателями начинается с 
проверки наличия всех необ-
ходимых документов. Без них 
торговать сюда не пустят. Про-
давцами могут стать и местные 
жители, которым администра-
ция выдаст постановление.

За качеством продукции 
следят специалисты лаборато-
рии ветсанэкспертизы, чей ми-
кроавтобус неотлучно дежурит 
рядом с торговыми площадка-

ми. В нем ветеринарный врач 
проверяет всю продукцию на 
наличие нитратов, нитритов и 
на сроки годности.

Обе ярмарки – единого об-
разца. В стройных торговых 
рядах палатки и освещение 
выполнены в едином уютном 

стиле. Эти ярмарки являются 
универсальными, на них при-
сутствуют не только продукты, 
но и товары первой необходи-
мости.  Тут можно приобрести 
белье, трикотаж и обувь отече-
ственного и белорусского про-
изводства.

Ярмарки вы-
ходного дня рабо-
тают в Голицыно 
на Привокзальной 
площади и в Старом 
городке на ул. Школь-
ной, участок 30 ежене-
дельно, с пятницы до вечера 

воскресенья. Также они откры-
ты в праздничные дни с 8:00 до 
20:00.

Местные власти и админи-
страция Одинцовского района 
довольны сотрудничеством с 
ООО «Курс». Их работу одобрил 
сам глава района Андрей Ива-
нов, посетивший ярмарки. До-
вольны открытием ярмарки и 
местные жители. Особую бла-

годарность они вырази-
ли главе Одинцов-

ского района и 
главе города Го-
лицыно Алек-
сандру Дудо-
рову.

За свежи-
ми продуктами 

и отечественны-
ми товарами вас 

ждут на этих ярмарках.  

Жителям поселков Голицыно 
и Старый городок повезло 

Вот уже месяц как здесь 
развернулись ярмарки 
выходного дня, которые 
организует компания 
ООО «Курс». На рынке 
они более 12 лет.

ре
кл
ам

а

На ярмарке 
присутствуют 
не только продукты, 
но и товары первой 
необходимости.

В сельском поселении 
Назарьевское 4 декабря 
прошло торжествен-
ное вручение «Премии 
года».

творческих конкурсах раз-
го уровня, – рассказывает 
ава Назарьевского Марина 
ибанова. – Из них мы выбрали 
сколько наиболее успешных 
етендентов и решили награ-
ть их денежными серти-
катами. В основном 

еди лауреатов были 
аренные дети и под-
стки, но надеемся, что 
следующем году взрос-
е назарьевцы вдохновят-
примером молодо-
поколения и тоже
оявят себя. Кроме
го, в отдельной 
минации мы 
метили предста-
телей «семей-
го актива», 
мостоятельно 
ганизующих 
тересные раз-

Назарьевского есть и такие ребя-
та, которые с радостью участву-
ют во всех местных праздниках 
и соревнованиях, занимаются 
во многих секциях, но весомых 

результатов пока не достиг-
ли. Любой труд дол-

жен поощряться, 
поэтому для них 
мы тоже выде-
лили специаль-
ную номинацию 

«Надежда».

Особый статус торжеству пр
давали его почетные гости 
пятикратная Олимпийская че
пионка, Герой России Лари
Лазутина и главный редакто
журнала «Русское слово» Артё

Артёмов, которые вмест
с Мариной Шибаново
награждали лауреатов. 
перерывах между честв
ваниями молодых жит
лей поселения зрител
наслаждались выст

плениями талан
ливых артисто

Одинцовског
р а й о н а
Впрочем,
в этой, каз
лось бы

п р и в ы ч н о
к о н ц е р т н о

части собра
шихся ждал сю

«Премия года» в Назарьевском: знай наших!
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Первый городской 
отдел полиции об-
служивает боль-
шую часть города 

Одинцово, а также примы-
кающие населенные пункты 
– Верхнее и Нижнее Отрад-
ное. Территория непростая. 
Современный, динамично 
развивающийся наш город с 
учетом постоянного потока 
приезжих граждан требует 
от сотрудников правоохрани-
тельных органов находиться 
в центре событий 24 часа в 
сутки. Только за 11 месяцев 
текущего года зарегистри-
ровано 14190 сообщений о 
преступлениях и происше-
ствиях. А ведь на каждое из 
них  полицейские обязаны 
отреагировать, провести про-

верку, принять решение в 
соответствии с законодатель-
ством, уведомить заявителя о 
результате.

Несмотря на штатные из-
менения в отделе, когда кто-
то перемещается по службе 
на вышестоящую должность 
или переводится в другое 
подразделение, несмотря 
на увеличение численности 
населения за счет застрой-
ки новых микрорайонов, в 
Одинцово полицейские не 
допустили роста преступле-
ний. Напротив, наблюдается 
положительная динамика по 
раскрытию всех видов пре-
ступлений. В частности, по 
сравнению с прошлым годом 
раскрыто больше особо тяж-
ких. 

Конечно, слаженная и ре-
зультативная работа личного 
состава отдела прежде всего 
зависит от его руководителя. 
Кроме того, что полковник 
Власюк – высокий профес-
сионал, он находит индиви-
дуальный подход к каждому 
сотруднику вверенного ему 
подразделения. Полицейские 
1-го городского  отдела поли-
ции – это сплоченный кол-
лектив. Здесь каждый готов 
прикрыть друга в опасности 
и каждый вносит свой вклад 

в спортивные победы отдела. 
Но самое главное, конечно, 
это победы в непрекращаю-
щейся, каждодневной борьбе 
с преступностью, с тем злом, 
которое вторгается в нашу 
жизнь. И поэтому хочется 
пожелать и лучшему отделу 
Одинцовского УВД, и всем со-
трудникам управления стой-
кости, мужества и удачи в их 
службе, которая, как поется в 
известной песне, и опасна, и 
трудна. И, на первый взгляд, 
как будто не видна…

Лучший – первый!
Первый городской территориальный отдел по-
лиции по итогам работы за текущий год признан 
лучшим. На торжественном собрании, посвя-
щенном Дню сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации, Почетной грамотой 
по этому случаю был награжден начальник 
отдела полковник полиции Игорь Власюк.

Убийство 
в  торговом центре

 В Дежурную часть 
Одинцовского УВД поступи-
ло сообщение от директора 
одного из торговых центров в 
г. Кубинке о том, что в торго-
вом центре произошло убий-
ство.

На месте происшествия 
сотрудники полиции обнару-
жили труп мужчины с множе-
ственными колото-резаными 
ранами. Погибшим оказался 
40-летний местный житель, 
который работал в торговом 
центре охранником.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных меропри-
ятий одинцовскими сотруд-
никами уголовного розыска 
совместно с коллегами из 

Главного управления МВД 
России по Московской обла-
сти задержан подозреваемый 
в совершении преступле-
ния. Им оказался 33-летний 
житель Республики Армения. 
Мужчина дал признательные 
показания. Он заключен под 
стражу.

РАЗБОЙ

Ограбление таксиста
 Госинспекторы дорожного над-

зора ОГИБДД  5 декабря  несли 
службу по охране общественного 
порядка и обеспечению безопас-
ности дорожного движения. В 
2.35 в дежурную часть ОГИБДД 
поступила информация, что в 
Звенигороде  двое неизвестных, 
угрожая предметом похожим 
на пистолет,  отобрали у води-
теля такси мобильный телефон 
и деньги.   При патрулировании 
обслуживаемого участка го-
синспекторы ОГИБДД старшие 
лейтенанты  Виталий Щеклеин 
и Станислав Савенков обнаружи-
ли транспортное средство зло-
умышленников. Благодаря их 
слаженным действиям, грабите-
ли были задержаны и доставлены 
в территориальный отдел поли-
ции. В ходе досмотра у них был 
обнаружен пистолет.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Разбой».   Санкция данной ста-
тьи предусматривает лишение 
свободы на срок до 10 лет. За-
держанные – жители Саратовской 
области. Оба ранее судимы.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Кто видел, кто знает?
 В Одинцово 7 декабря в 8 часов 10 минут у дома №3 по 

улице Молодежной  водитель на неустановленном мотоци-
кле  сбил пешехода и скрылся. В результате ДТП пешеход  
получил телесные повреждения. 

Всех свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспорт-
ного происшествия убедительная просьба позвонить по 
телефонам: 

8 (495) 598-26-02, 8 (495) 598-28-87

 На 57 км автодороги А-100 
«Москва-Бородино», вне на-
селенного пункта, 3 декабря в 
16 часов 40 минут произошло 
ДТП. Водитель автомобиля 
«Рено Дастер», двигаясь в сторо-
ну Москвы, выехал на встреч-
ную полосу, задел автомашину  
«Скания» с полуприцепом и 
движущуюся во встречном на-
правлении «Хонду». Затем лоб в 
лоб столкнулся с автомашиной 
«Ивеко» и слетел в левый кювет 
по ходу движения. 

В результате ДТП с травма-
ми различной степени тяжести 
госпитализированы водитель 
«Рено» и водитель «Ивеко». 

В этот же день в 20 часов 20 
минут на 47 км автодороги М-1 
«Беларусь», также вне населен-

ного пункта, водитель  «Тойо-
ты», двигаясь по крайней пра-
вой полосе в сторону  Москвы, 
совершил попутное столкнове-
ние с ЗИЛом. Водители обеих 
машин госпитализированы.

А 4 декабря в 8 часов 15 
минут в Звенигороде водитель 
«Форда», двигаясь в сторону Мо-

жайского шоссе, на пешеходном 
переходе сбил женщину. Постра-
давшей понадобилась стацио-
нарная медицинская помощь. 

В.Е. Андреев, 
заместитель командира

10 батальона 1 полка ДПС 
(северный), майор полиции

Пятеро пострадавших

 Сотрудниками Одинцов-
ского УВД задержан 49-летний 
местный житель при передаче 
взятки полицейскому. Он рас-
считывал, что 85 тысяч рублей, 
которые он предложит началь-
нику службы участковых упол-
номоченных, обеспечат ему 
общее покровительство и укло-
нение от возможного привле-
чения к уголовной и админи-
стративной ответственности 
при осуществлении предпри-
нимательской деятельности. 

От получения незакон-
ного вознаграждения по-
лицейский отказался и не-
замедлительно сообщил об 
инциденте в отдел по эко-
номической бе зопасности и 

противодействию коррупции. 
В результате подозреваемого 
задержали с поличным при по-
пытке передать деньги. 

В отношении задержан-
ного возбуждено уголовное 
дело. В соответствии с дей-
ствующим законодательством 
санкция статьи предусматри-
вает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до семи лет со штрафом 
в размере тридцатикратной 
суммы взятки.

Пресечена попытка взятки полицейскому
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Генетическое заболева-
ние, проявившееся у 
мальчика, встречается 
крайне редко: у одного 

ребенка из 40 тысяч. Но для 
его семьи, да и для самого ма-
лыша, эти цифры мало что 
значат. Ведь в их случае этот 
крошечный процент подтвер-
дился. И сейчас, разговаривая с 
его мамой, я понимаю, что на 
её месте просто не знала бы, 
на что в первую очередь искать 
средства. На гимнастику, дей-
ствительно, выправляющую 
малыша? На препараты, кото-
рые помогают ему удерживать 
наработанные навыки, но про-
даваемые лишь за рубежом, 
где, кстати, не принимают 
наши рецепты? Или на такси 
до лечебного учреждения, ко-
торое стоит почти сколько же, 
сколько всё лечение в сумме.

– Родился сын совершенно 
здоровым и, как говорят сей-
час врачи, мог вполне спокой-
но дожить до старости и даже 
не подозревать о заболевании. 
Это слишком редкий диагноз, 
который мог вообще никак не 
проявиться, но нам не повезло. 
Притом, что всё, что могли, мы 
предусмотрели – сдали все воз-
можные анализы и во время 
беременности, и после рожде-
ния малыша. 

До года у нас всё было за-
мечательно. А вот в год и месяц 
мы сходили в поликлинику, 
чтобы сделать манту, и, види-
мо, там подцепили вирус. На 
третий день он у меня заболел 
с температурой 38. С этого всё 
и началось. Первым у детей 
с таким диагнозом начинает 

страдать опорно-двигательный 
аппарат. Мы начали обращать 
внимание, что Максим стал 
падать, хотя уже начинал не-
плохо ходить. Некоторое время 
успокаивали себя тем, что все 
дети развиваются по-разному, 
но чем дальше, тем всё стано-
вилось хуже. Постепенно сын 
перестал ходить, сидеть и на-
чал заваливаться. 

Невролог направил нас на 
массаж, мол, слабые ножки, 
надо укрепить мышцы. И тогда 
же нас направили на прививку 
от кори и краснухи. Она была 
для нас последней. Уже гораз-
до позже узкие специалисты 
сказали, что при нашем заболе-
вании категорически противо-
показан массаж, что любое за-
болевание в раннем детстве, 
любое резкое падение имму-
нитета чревато развитием той 
самой негативной генной про-
граммы. Так что прививка, я 
полагаю, всё окончательно и 

порушила. Но кто тогда мог это 
знать? Я даже врачей не могу 
в чём-то обвинить, потому что 
такой диагноз сложно предпо-
ложить даже теоретически. 

Детей с такой же болез-
нью, как и у нас, на всю Россию 
только трое – и все девочки. 
Вероятность того, что гены у 
меня и мужа могли образовать 
такую комбинацию – 1:40000. 
Поэтому, конечно, никто не 
мог предугадать подобное раз-
витие событий. 

КОГДА ПРАВЫМ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ 
МАТЕРИНСКОЕ 
ЧУТЬЁ 
– Мы пошли на массаж. Где-то 
на седьмом занятии сын на-
чал ставить ножки крестом. Я 
запаниковала, что это ненор-
мально. Массажистка, когда 
увидела это, сразу остановила 
курс и отправила нас к врачу, 
тоже сказав, что что-то не в по-
рядке. Предположили рахит, 
но эту версию отмели. А на 

мои переживания о том, что с 
ножками что-то не так, сын не 
ходит, нашли простое объясне-
ние: «Что вы хотите, мамочка? 
Вы поздно пошли, муж тоже, 
ждите, ребенок тоже пойдёт в 
своё время». 

– А то, что он ножки кре-
стом ставит, никого не смуща-
ло?

– Почему-то нет. Видимо, 
думали, что я паникую на пу-
стом месте. Как-то я попыта-
лась показать, как он ходит, 
врачи отмахнулись: «Ну он 
же у вас ходит за ручки, разо-
вьются ноги в своё время, и всё 
нормально будет». Объяснить, 
что ребенок перестал сидеть, 
почему-то тоже не удалось. Мне 
посоветовали не переживать и 
оправили домой. 

Казалось бы, самое время 
успокоиться, но моё чутьё било 
тревогу. Несмотря на все увере-
ния медиков, я чувствовала, 
что что-то не в порядке. 

Мы поехали в Москву. 
Каким-то чудом смогли по-
пасть в Морозовскую больни-

цу, где на сегодняшний день 
работают лучшие генетики. И 
вот когда сыну сделали МРТ 
под наркозом, врачи увидели, 
что в головном мозге белое ве-
щество у него не того цвета, ко-
торого должно быть. Из-за это-
го у мозга возникает нехватка 
каких-то веществ и единствен-
ный способ их восполнить – 
постоянно держать Максима 
на определенных препаратах. 
Очень труднодоступных сегод-
ня. Сейчас мы с трудом нахо-
дим их в Москве, в Одинцово 
их вообще не поставляют. В 
столичной аптеке можно слу-
чайно найти одну или две упа-
ковки. А нам на месяц необхо-
димо три упаковки. И это при 
условии, что сын здоров. Если 
он заболевает, упаковок пять-
шесть уходит за то же время. 
Ему болеть вообще нельзя... 

С ПОЛУТОРА ЛЕТ 
ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ
– Если бы диагноз успели вы-
явить сразу, когда он толь-
ко-только начал падать, воз-
можно, таких серьёзных 
последствий не было бы. А 
сейчас он у меня только лежит 
и всё. Не встаёт, не сидит, не 
двигает ножками. Пытается 
ручками что-то поднять, ку-
лачки сжимать. В игрушки мы 
не играем, ему тяжело. Только 
если самой вставить в ладошку 
какую-нибудь легкую игрушку 
или печеньку, он сможет её 

«Во всей стране только четыре ребёнка   
  борются с этим заболеванием»
Очень часто врачи гово-
рят, что молодые мамы 
склонны переживать 
без причины. Зачастую 
медиков можно понять. 
Однако в каждом пра-
виле, увы, существуют 
свои исключения. Полу-
торагодовалый Максим, 
сбор средств для кото-
рого сейчас начал бла-
готворительный фонд 
«Лизонька», мог бы 
быть вполне здоровым 
ребенком или восста-
навливался бы в разы 
быстрее и легче, если 
бы опасения его мамы 
восприняли всерьёз.  

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | 
ФОТО автора и из архива семьи

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Мурашова Ольга, 
Баранович Максим, 
полтора года, 
диагноз: дегенера-
тивное заболевание 
нервной системы из 
группы лейкодистро-
фий/лейкоэнцефало-
патий – лейкоэнцефа-
лопатия с поражением 
головного мозга, 
поражением ствола и 
мозжечка; сопутству-
ющий диагноз: спа-
стический тетрапарез

Как нам объяснил врач на ЛФК, понять то, что 
испытывает Максим, можно, если вспомнить, 
что мы ощущаем, когда у нас во сне неожиданно 
сводит ноги. Это же жутко больно. А у него это 
каждый день происходит, в течение 24 часов.  
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какое-то время держать, пока 
она не выпадет.

– То есть фактически у вас 
произошел откат в развитии?

– Именно так, фактически с 
полутора лет до грудничкового 
периода. Чтобы с этим бороть-
ся, необходима гимнастика 
Вой та. Нам удалось договорить-
ся в РДКБ Москвы, но услуга это 
очень недешевая, потому что 
откат назад у нас большой, сле-
довательно, и работать придёт-
ся много. Мы делаем два кур-
са подряд, 25 занятий, потом 
короткий перерыв и дальше. 
Один сеанс стоит 1300 рублей, 
в месяц получается 32500. То 
есть за полгода это порядка 200 
тысяч только на гимнастику. А 
при этом диагнозе она совер-
шенно необходима. После 10 
сеансов врачи определят, сколь-
ко ещё занятий нам нужно. Но 
суммы, так или иначе, получа-
ются серьёзные. И это без учёта 
затрат на лекарства и прочее. 

Мы начали искать фонд, 
где могли бы нам помочь, ока-
залось, найти его непросто. 
Большинство занимаются онко-
логическими заболеваниями, и 
наш диагноз им «не подходит».  
Муж уже почти решился взять 

кредит, когда мы узнали из га-
зеты о том, что в Одинцовском 
районе есть благотворитель-
ный фонд «Лизонька». Светла-
на Юрьевна нас попросила по-
дождать со ссудами, возможно, 
решить вопросы удастся с их 
помощью. 

– Какие прогнозы вообще 
дают врачи?

– Мы надеемся, что Мак-
сим, в конце концов, пойдёт 
и постепенно сможет догнать 
сверстников. Хотя никто, ко-
нечно, никаких гарантий не 
даёт. Всё зависит от того, на-
сколько у него хватит сил. Ге-
нетические заболевания совер-
шенно непредсказуемы, так 
что никто ничего точно сказать 
не может. Но то, что ему стало 
получше, я точно вижу.

У него перестали трястись 
ножки, он стал спокойней. До 
этого мог спать только на мне 
или муже, сейчас он спокойно 
сопит рядышком. Буквально 
несколько дней назад он начал 
это делать. Он стал спокойно 
чувствовать себя, когда лежит, 
когда с ним играют, когда его 
переодевают, раньше он всё 
время кричал, и я видела, что 
ему некомфортно, неудобно, 

плохо. Недавно он заинтересо-
вался игрушками. 

По большому счёту, он на-
чал познавать мир заново. Пы-
тается держать голову, пере-
ворачиваться. На гимнастику 
недавно пришли, положили его 
на столик, а он неожиданно для 
всех взял и перевернулся, чего 
уже давно сделать не мог. Хо-
рошо, мы поймать его успели. 
Сначала испугались, конечно, 
а потом обрадовались. Значит, 
развивается, учится чему-то, 
значит, лечение даёт результат. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
В РОССИИ НЕТ 
НЕОБХОДИМОГО 
ПРЕПАРАТА?
– Помню, как нам сказали в са-
мом начале, что у нас всего два 
варианта – пересадка костно-
го мозга или всю жизнь жить 
на препаратах. Я вышла из ка-
бинета со слезами на глазах. 
Переживали все жутко. Сейчас 
появился шанс, что всё будет 
лучше, чем могло бы. Понятно, 
что препараты никто не отме-
нял, да и лечение довольно до-
рогостоящее, но именно оно 

и даёт результаты. Проблема в 
том, что в Москве необходимое 
сыну лекарство достать практи-
чески невозможно, надо при-
возить из-за границы.

– Что за препарат?
– Карнитен, его он пьёт в 

таблетках, и прокапывают нам 
именно его. У нас капельницы 
четыре раза в год по 10-15 дней. 
И если таблетки еще с трудом, 
но можно найти, то прокапы-
вать нам через несколько меся-
цев будет уже нечего. Про цену 
препаратов я вообще молчу. 
Сначала эти лекарства стоили 
1000 рублей за упаковку, сейчас 
до 1800. А в месяц уходит три 
упаковки, когда мы здоровы. 
Если сын заболевает – две упа-
ковки за 10 дней. Но именно 
этот препарат не даёт Максиму 
откатываться назад, сохраняет 
приобретенные навыки. 

Проблема в том, что приоб-
рести его свободно можно лишь 
в Германии и Италии, а там не 
принимают российские рецеп-
ты. Им необходима печать Ев-
росоюза. Никакие аналоги нам 
не подходят и не помогают. Мы, 
конечно, очень надеемся, что в 
больнице найдут какие-то спо-
собы закупать препарат для та-
ких пациентов, как мы, но пока 
это только надежда. А прокапы-
ваться сын должен всю жизнь, 
чтобы жить, как нормальный 
человек.

ЧТО ОН ЧУВСТВУЕТ?
– Сейчас с ним, наверно, всё-
таки тяжело?
– Непросто. Он не ходит и при 
этом постоянно нуждается во 
внимании. Очень тяжело 10 
килограмм на себе таскать 
целыми сутками, потому что 

все работают, и я дома посто-
янно одна. Засыпает сейчас 
сын только на руках и только 
столбиком. Поэтому я с ним 
занимаюсь днём, а муж ночью, 
возможность поспать у него 
появляется только в выходные. 
Иногда можно вместо того, 
чтобы носить на руках, попро-
бовать посадить его в детский 
стульчик, но это – если повезёт. 
Если у сына гипертонус в ногах 
в этот момент, ему неудобно, 
он начинает кричать.

ТАКСИ СТОИТ 
ДОРОЖЕ ЛЕЧЕНИЯ?
– Сейчас сбор в первую очередь 
идет на гимнастику Войта?
–  Да. Ещё минимум год нам 
предстоит её делать. И если 
благотворительный фонд «Ли-
зонька» сможет нам помочь 
в оплате лечения, это будет 
огромная помощь. Тогда нам 
останется только препараты 
оплачивать и дорогу. Ведь до-
ехать до больницы тоже до-
вольно сложно. Сейчас вот нам 
повезло, и нас довольно долго 
возил мой дядя. А так, считай-
те сами: даже социальное так-
си рассчитывается по киломе-
тражу. Дорога в одну сторону 
– 400 рублей, вроде не очень 
страшно. Но их нельзя попро-
сить привезти из Одинцово, а 
потом вернуться за нами через 
час или два. Можно оплатить 
режим ожидания: одна минута 
– восемь рублей. Я как-то по-
пробовала это всё рассчитать, 
выходило, что в целом одна по-
ездка обошлась бы нам почти 
в две с половиной тысячи. В 
месяц это 45 тысяч. То есть до-
рога выходит дороже, чем всё 
лечение.

Если вы хотите помочь Максиму, то можете 
это сделать, связавшись с благотворительным 
фондом «Лизонька» или сделав благотвори-
тельное пожертвование.

ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование организации 
Благотворительный фонд «Лизонька»
ИНН 5032138748 КПП 503201001
Адрес и телефон Россия, 143003, Московская 
область, г. Одинцово, ул. Бирюзова, д. 30 а, б 

8-916-318-70-91
Банковские реквизиты
Благотворительный фонд «Лизонька»
Наименование банка ОАО «Московский 
кредитный банк»
Расчетный счёт 40703810000450000174
БИК банка 044585659
Корреспондентский счёт 
30101810300000000659 
Назначение платежа Благотворительное по-
жертвование на лечение Барановича Максима

Детей с такой же болезнью на всю Россию только 
трое – и все девочки. Вероятность того, что гены 
у меня и мужа могли образовать такую комбина-
цию – 1:40000. Поэтому, конечно, никто не мог 
предугадать подобное развитие событий. 

НУЖНА ПОМОЩЬ
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Ошеломляющий со-
вместный проект «Та-
можня дала добро» 
музея Востока, кон-

церна «Мосфильм» и ещё пяти 
музеев, в том числе и Централь-
ного музея Федеральной тамо-
женной службы России, расска-
зывает о создании культовой 
кинокартины, вышедшей на 
экраны 45 лет назад и с тех пор 
буквально разобранной на ци-
таты. Когда несколько лучших 
российских музеев объединя-
ются по поводу едва ли не луч-
шего отечественного фильма, 
результат впечатляет. Причем 
выставка получилась не столь-
ко о «Белом солнце», сколько о 
том, как точно этот фильм от-
разил дух эпохи.

При входе на выставку 
демонстрируется документаль-
ная лента, в которой режис-
сёр фильма Владимир Мотыль 
и актёры вспоминают исто-
рии, связанные со съёмками, 
и любопытнейшие моменты, 
делающие просмотр кинокарти-
ны ещё более занимательным 
и значительным. Сам шедевр 
советского кинематографа тоже 
можно увидеть на выставке. 
«Белое солнце пустыни» демон-
стрируется в одном из залов 
музея в экранном формате. 

В «кинопавильоне» на фото-
графиях запечатлена аппара-
тура, которой снимали фильм. 
Это вовсе не передовое оборудо-
вание 60-х, которое требовалось 
с учётом суровых климатиче-
ских условий. Увы, в это же са-
мое время снималась картина 
о Великой Отечественной во-
йне с участием лидера страны 
Леонида Брежнева, и, понят-

но, вся лучшая техника была 
именно там. Съёмочной группе 
приходилось довольствоваться 
примитивным оборудованием 
и выдумывать всевозможные 
приспособления. Тем не менее, 
когда смотришь даже панорам-
ные кадры фильма, невозмож-
но догадаться, что они создава-
лись «на коленке».  

Посетителям выставки 
предлагается также «побывать 
в гостях» у таможенника Вере-
щагина, знавшего цену жизни 
и смерти, и узнать, как реаль-
но работала таможня начала 
двадцатого века. А ещё увидеть 
предметы искусства Средней 
Азии, аналоги которых исполь-
зовались при съёмках фильма. 
И многое другое. 

С выхода в прокат и по сей 
день вокруг фильма не умолка-
ют толки и споры. Он обрастает 
баснями и легендами. Даже о 
жанре картины до сих пор спо-
рят. Критики называют «Белое 
солнце» «истерном» в лучших 
советских традициях. Сам Мо-
тыль говорит в интервью, что 
снял добрую сказку. 

Но то, что у космонавтов, 
причём не только у российских, 
но и у зарубежных, существует 
традиция в вечер перед стартом 
смотреть «Белое солнце пусты-
ни» – это чистая правда. Они 
даже создали юмористическую 
викторину из 400 вопросов на 
знание кинокартины. Один та-
кой, на засыпку, – каков размер 
бедра Екатерины Матвеевны? 
Ответ – половина экрана. На 
самом деле – экран, но зрители 

об этом не знают, – кадр, как 
слишком откровенный, был 
вырезан. 

Владимир Мотыль, возмож-
но, никогда бы и не снял этот 
фильм, если бы не щекотли-
вые обстоятельства, побудив-
шие его взять в руки сцена-
рий, от которого тогда отказа-
лись все успешно снимающие 
режиссёры того времени (в том 
числе Кончаловский, Чулюкин, 
Тарковский). Незадолго до пред-

ложения снять эту картину у 
Мотыля случились серьёзные 
неприятности. Его фильм о 
Великой Отечественной войне 
«Женя, Женечка и «катюша» по 
идеологическим соображени-
ям посчитали провальным и со 
скандалом сняли с проката. 

Сценарий, предложен-
ный в качестве реабилита-
ции, произвёл на режиссёра 
удручающее впечатление, а 
выбранная тема показалась 
совершенно неинтересной и 
скользкой. «Окончена Граж-
данская война. На территории 
Средней Азии ещё орудуют 
банды басмачей, и на восточ-
ном берегу Каспийского моря 
по-прежнему неспокойно. В 
ходе спецопераций отрядам Со-
ветской армии нередко удаёт-
ся обезвреживать бандитские 
станы. У погибших моджахедов 
остаются гаремы. Оставшие-
ся в живых бандиты вынуж-
дены бежать. Они не имеют 
возможности вывезти гаремы 
и убивают своих жён. Отря-
ды Советской армии должны 
были предоставить женщинам 
гаремов безопасность. Только 
вот сами представительни-
цы гаремов, имеют сложные 
представления о своей роли в 
обществе, и их социализация 
создаёт массу проблем. На фоне 
этих событий разворачивается 
сюжет». Прочитав сценарий, 
Мотыль был так раздосадован, 
что готов был от него отказать-
ся, хотя и понимал, что другого 
шанса ему не предложат. 

Неожиданно в его вообра-
жении стали появляться инте-
ресные замыслы на эту тему, 
а с ними пришло и внезапное 
решение – снимать. Мотыль 
пригласил к сотрудничеству 
сценариста Валентина Ежо-
ва в соавторстве с Рустамом 
Ибрагимбековым. В результате 
совместного творчества от на-
чального варианта сценария не 
осталось ни одного нетронуто-
го места. 

«Белого солнца 
   пустыни»

Юбилеи, оказывается, 
отмечают не только 
люди, но и кинокарти-
ны. Оно и понятно, когда 
речь идёт о таких ше-
деврах советского кине-
матографа, как «Белое 
солнце пустыни».

ПОДГОТОВИЛА Ирина КОМЕЛЬ

Летопись 
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В главной роли был утвержден 
Георгий Юматов, но в драке он по-
вредил лицо. На выставке пред-
ставлена его собственноручная 
записка с прыгающим почерком. 
Анатолий Кузнецов, выбранный 
Мотылём на роль красноармейца 
Сухова, не был похож на суперге-
роя-боевика (как того требовали 
заказчики), а скорее походил на 
солдата из народного сказочного 
эпоса.

Роли супруги красноармейца 
Сухова Екатерины Матвеевны в 
картине не было вовсе. Её тоже 
придумал режиссёр, создавая ха-
рактер своего героя. Мотыль ре-
шил, что Сухов не польстится на 
прелести рафинированных вос-
точных красавиц и останется ве-
рен своей далекой супруге. Так и 
появился образ русской красавицы 
Екатерины Матвеевны. Сыгравшая 
её редактор «Останкино» Галина 
Лучай хотя и комплексовала по по-
воду своих форм, пышной вовсе 
не была. На съёмочной площадке 
ей делали специальные накладки. 
Ноги в «откровенном» кадре при-
надлежат другой красавице. А «не-
написанные» письма героя к его 
«разлюбезной» Екатерине Матвеев-
не сочинил Марк Захаров. 

Съёмки фильма проходили 
в среднеазиатской пустыне Ка-
ракумы в Туркмении и на берегу 
Каспийского моря в окрестностях 
Махачкалы и Каспийска. 

Во время съёмок было 50 гра-
дусов в тени. Кроме того, там на 
уровне ног постоянно дует рас-
калённый ветер и летит песок. 
Теперь представьте, что сцену с 
зарытым в песок по шею Саидом, 
которого сыграл актёр Спартак 
Мишулин, снимали несколько 
дней. Естественно, как только объ-
являлся перерыв, вся съёмочная 
площадка бросалась к Спартаку, 
ставился защитный зонт, и арти-

ста каждый раз приходилось бук-
вально спасать. 

Бывшего таможенника Вере-
щагина сыграл гениальный актёр 
Большого драматического театра 
имени Товстоногова Павел Луспе-
каев. Это его последняя роль. У ак-
тёра были ампутированы пальцы 
обеих ног и части стоп. Он ходил 
на пятках в сшитой на заказ орто-
педической обуви, превозмогая 
постоянную боль. Артист Николай 
Годовиков, игравший Петруху, во 
время съёмок сильно сдружился с 
Павлом. Он рассказывал, как по-
сле снятых с Верещагиным сцен 
артист снимал сапоги, опускал 
ноги в море и по щекам его текли 
слёзы. Несмотря на это, на съёмоч-
ной площадке актёр даже боль-
шую часть трюков выполнял само-
стоятельно.

В сцене на баркасе у Вереща-
гина настоящая кровь. Бровь была 
накануне рассечена в потасовке с 
местными жителями. А целится 
ему в голову настоящий бандит из 
Махачкалы. Съемочную группу в 
столице Дагестана обворовали, и 
чтобы найти вора, руководители 
съемок обратились к местному 
криминальному авторитету. В ка-
честве вознаграждения за помощь 

в возвращении награбленного ему 
предложили сняться в картине.

В картине задействованны и 
другие непрофессиональные актё-
ры. Так, в гареме Абдуллы снима-
лись только две профессиональ-

ных артистки. Роли еще трех 
«жен» исполняли прода-

вец, баскетболистка и 
научный сотрудник. 

Отсняв основные 
сцены, девушки 
убегали на работу. 
А в эпизодах под 
паранджами га-
рем дублировали 

солдаты местного 
военного округа. Ко-

манды «гарему» во время 
съемок отдавал старшина. А 

в конце съемок вместо обычного 
«Стоп, снято!» режиссер кричал: 
«Отставить!»   

У грузинского актера Кахи 
Кавсадзе, сыгравшего чёрного Аб-
дуллу, после выхода «Белого солн-
ца» появились сотни поклонниц, 
посмотревших картину по десятку 
раз в ожидании крупных сцен. Ни-
кто из них, конечно, не предпола-
гал, что актёр во время съёмок не 
умел ездить верхом. На всех круп-
ных планах он либо неподвижно 
сидит в седле, при этом лошадь 
крепко держат под уздцы, либо его 
носит на плечах другой человек. 

И всё-таки фильм мог никог-
да не выйти на экраны. Сценарий 
переписывался шесть раз, в карти-
ну было внесено более 30 правок, 
переснято несколько ключевых 
сцен и полностью изменена кон-
цовка. На выставке можно про-
честь возмущенное письмо руко-
водства, требующего объяснить, в 
чем «идейная нагрузка эпизода со 
старцами в чалмах»… Выделенный 
на съёмки бюджет был перерасхо-
дован. Руководитель эксперимен-
тальной творческой киностудии 
остался недоволен отснятым ма-
териалом и предложил закрыть 
картину. В довершение директор 
«Мосфильма» не подписал акт о 
приёмке фильма. Поскольку за-
гашники плёночных архивов были 
и так забиты до отказа, участь «Бе-
лого солнца» оказаться в топке 
была почти решена. От сожжения 
картину спас фронтовой друг ис-
полнителя главного героя картины 
Кузнецова, первый зампред Госки-
но Баскаков. Кстати, одна из клю-
чевых фраз «Восток – дело тонкое» 
принадлежит именно ему. 

Но вскоре фильму дал добро 
сам генеральный секретарь ЦК 
КПСС Леонид Брежнев, оказав-
шийся большим любителем бое-
виков и вестернов. 

В один из вечеров в «Мосфиль-
ме» раздался звонок. С госдачи по-
ступил заказ на свежий, ещё не 
пущенный в прокат голливудский 
боевик для гостей лидера страны. 
Запрашиваемая лента оказалась 
где-то на соседней с брежневской 
даче, и телефон её молчал. Тогда и 
был снят с полки и отправлен гос-
секретарю свежайший советский 
боевик. К счастью, на студии в тот 
момент не оказалось никого из ру-
ководства. Наутро Леонид Ильич 
лично звонил директору «Мос-
фильма» Сурину и благодарил, ска-
зав буквально: «Молодец, хорошее 
кино снимаешь!»

Во время съёмок 
было 50 градусов 
в тени. Кроме того, 
там на уровне ног 
постоянно дует рас-
калённый ветер и 
летит песок.

Туркменские милиционеры, Георгиевские кавалеры.
Фотография начала ХХ века
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Муниципальное казённое учреждение МФЦ «Мои документы» открыло обособленные  подразделения («удалённые 
окна») во всех поселениях Одинцовского района и объявляет о дополнительном наборе специалистов на местах.
 

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

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

Тел. 8 (495) 640-62-00 доб. 1005

Одинцовский МФЦ набирает новых сотрудников

реклама

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.

Наббиррааеемм рррассппрооостранителей печатной продукции 
поо ппоччттоввыммм яящииикам по всем городским и сельским 
пооссеелееенииияммм ООддиннцовского района:

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

Портал «Работа в России»
Для оказания содействия гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в подборе необ-
ходимых работников, в сети Интернет организована 
работа портала «Работа в России».

Здесь можно получить сведения о работодате-
лях (компаниях), поданных вакансиях, размещаемых 
работодателями, а также заполнить и оставить свое 
резюме.

 www.trudvsem.ru

В соответствии с законом «О занятости населе-
ния в Российской Федерации», работодатели, заре-
гистрированные в Федеральной налоговой службе и 
действующие на территории Одинцовского района, 
«обязаны ежемесячно представлять органам службы 
занятости информацию о наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных должностей, созданных или 
выделенных рабочих местах для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с установленной квотой». 

В случае непредставления или несвоевременного 
представления такой информации в центр занято-
сти, работодатели несут административную ответ-
ственность. Административным правонарушением 
считается и представление в центр занятости  недо-
стоверной информации о наличии либо отсутствии 
вакантных рабочих мест и вакантных должностей. 

Адрес Одинцовского центра занятости населения: 
ул. Маршала Жукова, дом 25.  

Вниманию работодателей, 
осуществляющих деятельность 
на территории Одинцовского района!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Приказом Министра 
обороны РФ от 7.04.2015 года №185 заяв-
ления от кандидатов (юношей и девушек), 
поступающих в военные образовательные 
учреждения высшего и среднего профес-
сионального образования для обучения 
по программам с полной военно-специ-
альной подготовкой (обучение – пять лет, 
по выпуску присвоение звания «лейте-
нант»), принимаются отделом военкомата 
по Одинцовскому району с  11  января по 20 
апреля 2016 года.

• В режимные высшие военно-учебные 
заведения – с  11  января по  1 апреля 2016 
года.

• Отбор кандидатов из числа граждан, 
прошедших и не проходивших военную 
службу, для комплектования первых курсов 
в военные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования 
МО РФ и Федеральных органов исполни-
тельной власти для обучения по програм-
мам со средней военно-специальной подго-
товкой (обучение – два года 10 месяцев, по 
выпуску присвоение звания «сержант») – с  
11  января но 20  апреля 2016 года.

• В Московскую областную общеобра-
зовательную школу-интернат с первона-
чальной лётной подготовкой заявления от 
кандидатов принимаются с 11 января по 20 
мая 2016 года (учащиеся 9 классов).

Всем желающим прибыть в кабинет    
№ 315 к 9 часам (с понедельника по пятни-
цу) с паспортом и одним из родителей.

Сбор медицинских анализов и прохож-
дение медицинского освидетельствования 
– по месту жительства.

Информацию по данным вопросам 
можно получить по телефону 8 (495) 599-
14-94 (Бирюкова Наталия Александровна), 
либо по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная,   
д. 1, кабинет 315.

реклама
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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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

ре
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ам
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Ответы на 
сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Огр. Медонос. Неясыть. Такт. 
Кедр. Тире. Лимит. Внук. Маяк. 
Нива. Шифер. Колонки. Коза. 
Брак. Фламбе. Фраза. Гурт. 
Кролик. Менталитет. Раса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Невозмутимость. Гибрид. Кляр. 
Оптик. Кинокефал. Светило. 
Возраст. Нирвана. Факт. Уши. 
Сутки. Багор. Формула. Турне. 
Абрис. Ракетка.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Петля Нестерова»
14.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петля Нестерова»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 Х/ф «Прощай, Чарли»
03.05 Комедия «Прощай, Чарли». Про-
должение (16+)
04.00 Контрольная закупка до 04.30

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 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15». (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 Ночная смена. «Шифры нашего тела. 
Печень». «Смертельные опыты. Химия». 
(12+)
03.15 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
04.10 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!»
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. «Да будет свет!» (16+)
15.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». 
Комедия. 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ». Коме-
дия. (16+)
03.55 Д/ф «Мой ребенок - вундеркинд»
04.35 Х/ф «ПРОСТО САША»

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» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН»
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)

03.10 Центр помощи «Анастасия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» 2 с.
12.25 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние» 2 ч.
13.15 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Д/ф «Гайто Газданов. Дорога на свет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Эдуардом Артемьевым
16.35 Д/ф «Космический лис. Владимир 
Челомей»
17.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
Международный кинофестиваль дебютов
17.55 Д/с «Истории в фарфоре». «Цена 
секрета»
18.25 К 100-летию со дня рождения Геор-
гия Свиридова. Романсы и песни Георгия 
Свиридова исполняет Евгений Нестеренко. 
Партия фортепиано - автор. Запись 1983 г.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«М. Шолохов. «Тихий Дон»
22.30 Д/ф «Тамерлан»
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние» 2 ч.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» 2 с.
01.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
Международный кинофестиваль дебютов 
в Турине
01.45 Д/ф «Томас Кук»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00 Новости

07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Гонка для своих»
11.50 «Удар по мифам» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Каро Мурат 
(Германия) против Салливана Барреры 
(США). Отборочный бой по версии IBF. 
Ариф Магомедов (Россия) против Джоната-
на Тавиры (Мексика) (16+)
15.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-
угловым (12+)
16.05 Д/ф «Первые леди»
16.30 «Реальный спорт»
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История 
одного боя»
19.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Ронда Роузи против Холли Холм (16+)
19.30 «Реальный бокс»
20.30 Д/ф «Вне ринга»
21.00 Д/ф «1+1»
21.55 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
22.25 Футбол. Кубок Германии. «Бавария» - 
«Дармштадт». Прямая трансляция
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 «Реальный спорт»
02.00 Профессиональный бокс. Каро Мурат 
(Германия) против Салливана Барреры 
(США). Отборочный бой по версии IBF. 
Ариф Магомедов (Россия) против Джоната-
на Тавиры (Мексика) (16+)
05.00 Д/ф «Цена золота»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только для пользова-
телей интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
10.30 Т/с «МАМОЧКИ»
11.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+). Комедия. США, 
2012 г.
12.40 «Уральские пельмени».  (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»

18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Нетиевского» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «М+Ж» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
20.00 ! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
22.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ»
00.00 «Уральские пельмени». «Офисный 
планктон» (16+)
00.30 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+). Комедия. 
США, 2009 г.
02.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
03.35 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+). 
Комедия. Франция, 2013 г.
05.25 М/ф «Чуффык»
05.40 М/ф «Чучело-мяучело»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Черепаш-
ки на все времена» 71 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Ты не знаешь Губку. Туннель-перчатка» 
149 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Красти доги. Обломки Моны Лоа» 150 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Красопеда 
/ Награда» 7 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 99 с.
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 155 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
21.00 «ТНТ-комедия»: «АРМАГЕДДЕЦ» 
(16+). Фантастическая комедия. Великобри-
тания. США, Япония, 2013 г.
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 «АРМАГЕДДЕЦ» (World’s End, The). 
(18+). Фантастическая комедия. Великобри-
тания. США, Япония, 2013 г.
03.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» 20 с.
04.15 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». «Во второй 
раз» 2 с.
05.05 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+). 5 с.
05.55 «ПАРТНЕРЫ» (16+). Комедия. 2 с.
06.20 «Женская лига» (16+). Комедия. 13 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+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петля Нестерова»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Сухое, прохладное место»
03.05 Х/ф «Сухое, прохладное место»
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

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 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15». (12+)
23.55 «Честный детектив». (16+)
00.55 «Как убивали Югославию. Тень 
Дейтона». (12+)
01.55 Ночная смена. «Россия без террора. 
Мусульманские святыни». «Прототипы. 
Горбатый. Дело Алексеева». (16+)

03.30 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
04.25 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
09.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
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 «Обложка. Война карикатур» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». 
Комедия. 1, 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Космоснаш». (16+)
23.05 Без обмана. «Да будет свет!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
02.25 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ». Комедия (Франция). (6+)
04.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой»
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. Мар-
сель и Марьяна»

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 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ»
23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «ШАМАН»
02.05 «Судебный детектив» (16+)
03.15 Центр помощи «Анастасия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» 1 с.
12.25 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние» 1 ч.
13.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Акко. Преддверие рая»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
17.25 Д/ф «Silentium»
18.25 К 100-летию со дня рождения 
Георгия Свиридова. «Метель». Музыкаль-
ные иллюстрации к повести А. С. Пушкина. 
Владимир Федосеев и Государственный 
академический Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского
19.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Регенсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Эдуардом Артемьевым
20.45 «Правила жизни»
21.10 Торжественная церемония открытия 
IV Санкт-Петербургского международ-
ного культурного форума. Закрытие Года 
литературы в Российской Федерации. 
Трансляция из Мариинского-2
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние» 1 ч.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» 1 с.
01.20 Р. Щедрин. Концерт №3 для форте-
пиано с оркестром. Дирижер В. Гергиев
01.40 «Наблюдатель»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ирригационная система Омана. Во 
власти солнца и луны»

06.30 «Дублер» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.20, 12.00 
Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Превратности игры»
11.30 «Дублер» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьев-
ка 1/8 финала. Прямая трансляция
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/16 финала. Прямая трансляция
15.30 Все на футбол!
16.00 Д/ф «Операция «Динамо»
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.30 Д/ф «Безграничные возможности»
18.00 «Дрим тим» (12+)
18.25 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - 
«Медвешчак» (Загреб). Прямая трансляция
21.50 «Детали спорта» (16+)
22.00 Д/ф «Второе дыхание»
22.25 «Реальный спорт»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Челси». Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
02.00 Д/ф «Операция «Динамо»
02.30 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьев-
ка 1/8 финала
03.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/16 финала
03.30 Все за Евро (16+)
04.00 Д/ф «Большая история «Большого 
Востока»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.30 «Большая маленькая звезда» (6+)
10.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
13.00 «Уральские пельмени». «О полиции» 

(16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Славы Мясникова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Нетиевского» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
20.00 ! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) Лириче-
ская комедия
21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
22.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+). Комедия. 
США, 2012 г.
23.40 «Уральские пельмени». «В отпуске» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Исаева». (16+)
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
04.10 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+). Комедия. 
США, 2009 г.
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Смер-
тельный яд» 70 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Как по телеку/ Мелочи не найдется?» 
147 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Шедевр. Атака улиток» 148 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Гипноз / 
Мальцы удальцы» 6 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 98 с.
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 154 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 99 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «ДИКИЕ 
ИСТОРИИ»
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ»
04.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» 19 с.
05.00 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 1 с.
06.25 «Женская лига» (16+). Комедия. 12 с.

14 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

15 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Жить здорово!» (12+)
10.30 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
15.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Швеции. Прямой 
эфир (S)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Петля Нестерова»
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (16+)
01.20 Х/ф «Лев»
03.05 Х/ф «Лев»
03.35 «Модный приговор» до 04.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 17.30, 19.35 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.40 Ночная смена. «История нравов. 
Наполеон I». «История нравов. Наполеон 
III». (16+)
02.35 «Лётчик для Молотова. Один шанс 
из тысячи». (12+)
03.35 Комната смеха. до 04.34

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ДОРОГА»
10.40 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова»
11.30, 14.30, 17.30, 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 «Советские мафии. Генерал конфет и 
сосисок» (16+)
15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 3, 4 с.
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Тёмная сторона полумесяца». (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело»
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
03.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»

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» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН»
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Центр помощи «Анастасия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...»
12.25 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние» 4 ч.
13.15 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Будни кумыкской 
равнины». (*)
13.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
14.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.10 Д/ф «Евгений Чириков. Изгнанник 
земли русской»
15.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.15 Д/ф «Вертикаль Михаила Боброва»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас»
18.25 К 100-летию со дня рождения 
Георгия Свиридова. «Пушкинский венок». 
Московский камерный хор под управле-
нием В. Минина
19.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мерида. Вода и ее пути»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Лев Толстой и Дзига Вертов: 
двойной портрет в интерьере эпохи»
21.05 «Правила жизни»
21.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Спишский град. Крепость на пере-
крестке культур»
21.50 «Культурная революция»
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние» 4 ч.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...»
00.55 Д/ф «Вертикаль Михаила Боброва»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Реймсский собор. Вера, величие и 
красота»
01.55 «Наблюдатель».

06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
15.35 Новости

07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Второе дыхание»
10.30 Д/ф «Цена золота»
12.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
15.05 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Словении
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.00 Д/ф «Сердца чемпионов»
19.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция
21.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Россия) - «Зираатбанк» 
(Турция)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Гандбол. Кубок России. Мужчины. 
Финал
02.20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»
03.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Словении
05.00 Д/ф «Гонка для своих»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
10.30 Т/с «МАМОЧКИ»
11.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 
Романтическая комедия. США, 2011 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
20.00 ! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) Лириче-
ская комедия
21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
22.00 ! «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+). 
Комедия. США, 2009 г.
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Максима Ярицы». (16+)
00.30 «НАС ПРИНЯЛИ» (16+). Комедия. 
США, 2006 г.
02.15 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
03.05 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+). 
Фэнтези. США, 2014 г.
05.15 М/ф «Кот Котофеевич». «Утёнок, 
который не умел играть в футбол». «Хваст-
ливый мышонок»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Атака 
Мега-Шреддера!» 73 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Будут травмы. Еще один крабсбургер» 
153 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Не выходя из лодки. Крутые гонки» 154 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Желез-
ный Пёс / Не то» 9 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 «ТНТ-комедия»: «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» (American Reunion). 
(16+). Комедия. США, 2012 г.
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В 
СБОРЕ» (American Reunion). (16+). Комедия. 
США, 2012 г.
03.20 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.25 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ»
05.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» 22 с.
06.30 «Женская лига» (16+). Комедия. 14 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Петля Нестерова»
14.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петля Нестерова»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 К 100-летию Георгия Свиридова. 
«Время, вперед!» (16+)
01.35 Х/ф «Порочный круг»
03.05 Х/ф «Порочный круг»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15». (12+)
23.00 Специальный корреспондент. (16+)
00.40 Ночная смена. «Демократия массо-
вого поражения». «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней авиации». (16+)
02.55 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
03.50 Комната смеха

 

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». 
Комедия. (6+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Генерал конфет 
и сосисок» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-
ОНОВ»
03.25 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
лётчик»
04.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»

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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН»
02.05 Квартирный вопрос (0+)

03.05 Центр помощи «Анастасия» (16+)
03.55 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» 3 с.
12.25 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние» 3 ч.
13.15 Д/ф «Сохранить будущее»
13.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
14.50 Д/ф «Тамерлан»
15.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев. Арлекин и 
Пьеро»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем»
18.25 К 100-летию со дня рождения Геор-
гия Свиридова. Романсы и песни Георгия 
Свиридова исполняет Елена Образцова. 
Партия фортепиано - автор. Запись 1976 г.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Слух эпохи»
20.45 Георгию Свиридову посвящается. . .
Трансляция Торжественного концерта из 
Концертного зала им. П.И. Чайковского
22.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Порто - раздумья о строптивом 
городе»
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние» 3 ч.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» 3 с.
01.00 Д/ф «Лев Толстой и Дзига Вертов: 
двойной портрет в интерьере эпохи»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.30 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)

08.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»
11.30 «Спортивный интерес» (16+)
12.35 Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Сэмюэла Питера. Бой за 
титул WBA International в супертяжелом 
весе. Дмитрий Чудинов против Бенджами-
на Симона (16+)
14.30 Д/ф «Не надо больше!»
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Баскетбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. УГМК (Россия) - «Бурж» (Франция). 
Прямая трансляция
18.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Белогорье» (Россия) - «Аркас» (Турция)
20.45 «Детали спорта» (16+)
21.00 Д/ф «Сердца чемпионов»
21.30 Д/ф «1+1»
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансляция из Дании
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Д/ф «Большая история «Большого 
Востока»
03.00 Д/ф «Превратности игры»
04.00 Д/ф «Нет боли - нет победы»
05.00 Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Сэмюэла Питера. Бой за 
титул WBA International в супертяжелом 
весе. Дмитрий Чудинов против Бенджами-
на Симона (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
10.30 Т/с «МАМОЧКИ»
11.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 «Уральские пельмени». «М+Ж» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
20.00 ! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) Лириче-
ская комедия
21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
22.00 ! «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 
Романтическая комедия. США, 2011 г.
00.00 «Уральские пельмени». «Музыкаль-
ное» (16+)
00.30 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+). 
Комедия. Франция, 2013 г.
02.20 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
03.55 «НАС ПРИНЯЛИ» (16+). Комедия. 
США, 2006 г.
05.40 М/ф «Что такое хорошо и что такое 
плохо»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Легенда 
о Юкаи» 72 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Новый сосед. Обожаю Скриди» 151 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Морозные гонки» 152 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Пёс 
громовержец / Отец Крыс» 8 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 100 с.
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
Комедия
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 101 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 «ТНТ-комедия»: «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (Paul). (16+). Фантасти-
ческая комедия. США, Великобритания, 
2011 г.
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
03.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» 21 с.
04.25 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». «Женская 
проблема» 3 с.
05.15 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+). 6 с.
06.10 «ПАРТНЕРЫ» (16+). Комедия. 3 с.
06.35 «Женская лига. Лучшее»

16 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

17 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Петля Нестерова»
14.30 «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+)
00.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.55 «Городские пижоны». «Фарго». 
Новый сезон (S) (18+)
02.00 Х/ф «Современные проблемы»
03.50 Х/ф «Сладкий яд»

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 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Новая волна-2015». Гала-концерт
23.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»
03.15 «Урок французского. Мирей Матье, 
Джо Дассен и другие. . .» (12+)
04.10 Комната смеха. до 04.43

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»

09.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофей-
ное дело»
15.40 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». Комедия. 
(16+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
19.40 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «СВОИ ДЕТИ»
04.25 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»

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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
23.30 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным 
(18+)
01.00 «Пятницкий. Послесловие» (16+)
01.35 «Украсть у Сталина» (16+)
02.45 Центр помощи «Анастасия» (16+)
03.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние» 5 ч.
12.05 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции». Майкоп 
(Республика Адыгея). (*)
13.05 «Больше, чем любовь»
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 К 90-летию со дня рождения Кон-
стантина Ваншенкина. «Эпизоды»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.35 Билет в Большой
17.15 Д/ф «Круговорот жизни»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре». «Фарфо-
ровые судьбы»
18.25 К 100-летию со дня рождения Геор-
гия Свиридова. «Петербург» - поэма для 
голоса и фортепиано. Дмитрий Хворостов-
ский и Ивари Илья
19.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дельфы. Могущество оракула»
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
21.35 «Линия жизни». Виктория Исакова
22.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние» 5 ч.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ Ч»
01.40 М/ф «Слондайк»
01.55 «Искатели». «Тайны Лефортовского 
дворца»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Тонгариро. Священная гора»
 

06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.05 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.05 «Удар по мифам» (12+)
10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ФЕХТОВАЛЬЩИ-
КЕ»
12.35 Смешанные единоборства. UFC (16+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Словении
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Дании
21.30 «Спортивный интерес» (16+)
22.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уни-
каха» (Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ФЕХТОВАЛЬЩИ-
КЕ»
03.40 Д/ф «1+1»
04.30 Д/ф «Путь бойца»
05.00 Профессиональный бокс. Денис Ша-
фиков (Россия) против Рансеса Бартелеми 
(Куба). Прямая трансляция из США

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
10.30 Т/с «МАМОЧКИ»
11.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+). 
Комедия. США, 2009 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор» (16+)

18.30 «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей». «Вол-
шебники страны Ой» (16+)
20.30 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
22.15 Х/ф «МУМИЯ»
00.35 ! «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+). 
Фэнтези. США, 2014 г.
02.50 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.10 М/ф «НА ЗАДНЕЙ ПАРТЕ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Зеленое 
наваждение» 74 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Стороже-
вой пес / Собачья жизнь» 10 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
13.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
14.30 «Stand up» (16+)
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 «ШОССЕ СМЕРТИ»
03.35 М/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ»
05.30 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». «Пропащие 
ребята» 4 с.
06.25 «Женская лига» (16+). Комедия. 15 с.

 18 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

05.50 Т/с «Ночные ласточки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ночные ласточки». Продолжение 
(S) (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Ольга Аросева. Рецепт ее счастья» 
(12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Финляндии
16.10 «Голос» (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос». Продолжение (S) (12+)
18.50 Праздничный концерт к Дню работ-
ника органов безопасности Российской 
Федерации
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Швеции - сборная Чехии (S)
02.20 Х/ф «Канкан»
04.45 «Мужское / Женское» (16+) до 05.40
 

04.45 Х/ф «МОНРО»
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+)
10.25 «Личное. Борис Клюев». (12+)
11.20 «Две жены». (12+)
12.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»
14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»
16.40 «Знание - сила»
17.30 «Главная сцена». Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ»
00.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
02.55 Х/ф «ПРИГОВОР»
04.55 Комната смеха. до 05.51

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». Комедия. 
(16+)
08.20 Реклама
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.25 М/ф «Винни-Пух и день забот»
10.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «НАД ТИССОЙ». Продолжение 
фильма
12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
14.45 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби» (12+)
15.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.35 «Право голоса». (16+)
02.50 «Тёмная сторона полумесяца». (16+)
03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»

04.35 Т/с «ТАКСИСТКА»
05.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
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+)
14.15 Своя игра (0+)
15.00 «Мясо». Научно-популярный цикл 
Сергея Малозёмова «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
16.00 Сегодня
16.20 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 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
00.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Центр помощи «Анастасия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость»
10.35 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.50 Д/ф «Женщины». Любимое кино»
12.45 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
13.15 Д/ф «Факел», Сочи- 2015 г. «Мечты 
сбываются»
14.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки.»
14.40 «Ключи от оркестра» с Жаном-Фран-
суа Зижелем. В. -А. Моцарт. Симфония №40
16.15 «Больше, чем любовь»
17.00 Новости культуры
17.30 Выдающиеся писатели России. Юрий 
Левитанский. Вечер в Концертной студии 
«Останкино». Запись 1994 г.
18.20 «Романтика романса». «Русские на-
родные песни»
19.15 «Наблюдатель». Спецвыпуск
20.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
21.45 Д/ф «100 лет со дня рождения певи-
цы. «Неизвестная Пиаф»
23.00 «Белая студия»
23.45 Х/ф «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ»
01.55 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский нацио-
нальный парк»

06.30 Профессиональный бокс. Денис Ша-
фиков (Россия) против Рансеса Бартелеми 
(Куба). Прямая трансляция из США
08.15, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
08.20 «Удар по мифам» (12+)
08.30 «Мировая раздевалка» (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-
угловым (12+)
12.00 «Дублер» (12+)
12.30 «Точка на карте» (16+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины.
14.00 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция 
из Словении
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Прыжки 
с трамплина. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Свободный стиль. Финал. Трансляция из 
Италии
19.45 «Реальный спорт»
20.00 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный 
слалом. Прямая трансляция из Италии
21.00 «Дрим тим» (12+)
21.30 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Денис Ша-
фиков (Россия) против Рансеса Бартелеми 
(Куба) (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР»
02.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Трансляция из Словении
03.30 Д/ф «Вне ринга»
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США
06.00 «Детали спорта» (16+)
06.15 Профессиональный бокс. Луис Ортиз 
(Куба) против Брайана Дженнингса (США). 
Прямая трансляция из США

06.00 М/ф «Катерок». «Лягушка-путе-
шественница». «Зимовье зверей» (0+). 
Мультфильм. «Дереза» (0+). Мультфильм. 
«Как львёнок и черепаха пели песню» (0+). 
Мультфильм «Ну, погоди!» (0+). Муль-
тфильм. «Летучий корабль»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ! «Кто кого на кухне?» (16+). Ману-
чаров
10.00 ! «Снимите это немедленно!» (16+) 

11.00  «Большая маленькая звезда» (6+). 
Ведущий - Николай Басков
12.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+)
13.45 Х/ф «МУМИЯ»
16.00 «Уральские пельмени». «Шопингома-
ния» (16+)
16.30 «Мадагаскар-2» (0+)
18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
19.00 ! «Мастершеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - 
СКРЫТАЯ УГРОЗА»
01.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
02.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - 
СКРЫТАЯ УГРОЗА»
05.30 М/ф «Василиса Прекрасная»
 

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 69 с.
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «По, который закричал «При-
зрак»!» 33 с.
08.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Разрыв» 34 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Кунг-туфли» 35 с.
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 17 с.
09.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 18 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 225 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+). 39 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»  (12+)
03.10 Д/ф «РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ»
03.55 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». «16 часов» 5 с.
04.50 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+). 7 с.
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

19 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

В связи с закрытием магазина 
«Меха, кожа, дубленки» 

РАСПРОДАЖА
50% скидка

ТЦ «Одинцовский пассаж»
2 этаж, пав. № 61
8-985-275-15-22, 8-926-321-53-97
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «Барахолка» (12+)
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Чехии. Прямой 
эфир (S)
16.10 «Аффтар жжот!» (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
23.00 Х/ф «Метод»
01.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Финляндии - сборная Швеции (S)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»
14.20 Муз/ф «Пародии! Пародии! Паро-
дии!!!» 1, 16 вып.
16.15 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Непобедимый. Две войны Кирилла 
Орловского». (12+)
01.30 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ»
03.35 «Гений разведки. Артур Артузов». 
(12+)
04.35 Комната смеха. до 04.59

 

05.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». Комедия 
(Франция). (12+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
11.30, 00.05 События
11.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ». Продолжение фильма
12.45 Х/ф «КУРЬЕР»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СИБИРЯК»
16.55 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»
20.35 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
00.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «ВЕРА»
04.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 
МЕСТЕ». Комедия

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
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 «Нашпотребнадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
19.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ»
23.35 «Пропаганда». Авторское информа-
ционное шоу с Еленой Милинчич (16+)
00.10 «ГРУ: тайны военной разведки» 
(16+)

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Центр помощи «Анастасия» (16+)
04.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕДЕВА»

12.00 «Легенды мирового кино». Леонид 
Броневой
12.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Русские в Даге-
стане»
13.00 «Кто там. . .»
13.25 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский на-
циональный парк»
14.25 Гении и злодеи. Владимир Хавкин
14.55 Спектакль «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.00 «Линия жизни». Ольга Аросева
17.55 «Пешком. . .» Москва скульптурная
18.25 К юбилею киностудии им. М. Горь-
кого. «100 лет после детства»
18.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
19.55 «Искатели». «Ход слоном». (*)
20.40 Творческий вечер Максима 
Дунаевского в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского
22.10 Д/ф «Женщины». Любимое кино»
23.05 Анна Нетребко в опере Г. Доницет-
ти «ДОН ПАСКУАЛЕ»
01.30 М/ф «Слондайк-2». «Только для 
собак»
01.55 «Искатели». «Ход слоном». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии»

06.30 Профессиональный бокс. Луис 
Ортиз (Куба) против Брайана Дженнингса 
(США). Прямая трансляция из США
09.00, 11.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.00 «Вся правда о. . .» (12+)
10.30 Д/ф «Первые леди»
11.05 «Поверь в себя. Стань человеком» 
(12+)
11.30 «Дрим тим» (12+)
12.00 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
12.30 Д/ф «1+1»
13.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Слове-
нии
14.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-
ны. 15 км. Классический стиль. Трансляция 
из Италии
16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Сло-
вении
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ним-
бурк» (Чехия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
19.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-
ны. 10 км. Классический стиль. Трансляция 
из Италии
21.00 Д/ф «Нет боли - нет победы»
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Лацио». Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.45 «Тиффози. Итальянская любовь» 
(16+)

02.15 Горные лыжи. Кубок мира. Гигант-
ский слалом. Мужчины. Трансляция из 
Италии
04.25 Горные лыжи. Кубок мира. Гигант-
ский слалом. Женщины. Трансляция из 
Франции

06.00 М/ф «Ну, погоди!»
06.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+) Тревел-шоу
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реали-
ти-шоу
11.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
11.30 «Мадагаскар-2» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2008 г.
13.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
16.00 «Уральские пельмени». «Детское» 
(16+)
16.30 «Два голоса» (0+) Музыкальное 
семейное шоу
18.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+). 
Фэнтези. Франция - Германия, 2014 г.
20.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
22.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
2 - АТАКА КЛОНОВ»
01.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
03.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
2 - АТАКА КЛОНОВ»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 32 с.
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Чи Лин» 36 с.
08.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «История о Тигрице» 37 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мастер и Панда» 38 с.
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 19 с.
09.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 20 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Танцы» (16+). 39 с.
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 229 с.
14.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
16.35 Кино по воскресеньям: «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» (Independence Day). 
(12+). фантастика/боевик. США, 1996 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 236 с.
20.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
21.00 «Однажды в России» (16+). 38 с.
22.00 «Stand up» (16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДА И ДА»
03.20 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: 
НАЧАЛО»
05.15 «Женская лига» (16+). Комедия. 16 с.
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Жизнь на день. Благословенный 
солнцем» 106 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Сквивард гигант. Нос не знает» 107 с.

20 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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8 (495) 591-63-1755911----66666663333333-----11111777

По вопросам рекламы

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 торговых, склад-

ских, производственных по-
мещений от собственника. 
Тел. 8 (495) 597-68-70, www.
odex-center.com

 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) 231-92-04

 В связи с закрытием ма-
газина «Меха. Кожа. Дубленки» 
проводится распродажа това-
ра с 50% скидкой. Т/Ц «Один-
цовский пассаж», 2 этаж, 
павильон №61. Тел.: 8-985-275-
15-22, 8-926-321-53-97

 Продается земельный 
участок в центре г. Новоан-
нинский (Волгоградская об-
ласть). Площадь 5500 кв. м. 
Имеются все коммуникации. 
Тел. 8-844-473-22-02

 Продается магазин пло-
щадью 100 кв. м в г. Новоан-
нинский (Волгоградская об-
ласть). Тел. 8-844-473-22-02 

СДАМ
 Сдается в аренду двух-

комнатная квартира по 
адресу: г. Одинцово, Красно-
горское шоссе, д. 6. Цена до-
говорная. Хозяин. Тел.: 8-926-
112-06-39, 8 (495) 514-22-30

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Организации, специ-

ализирующейся на аренде 
спецтехники, на постоянную 
работу требуется главный ме-
ханик. Опыт работы со спец-
техникой. Одинцовский р-н, 
с. Акулово. З/п от 45000 руб. 
Тел. 8-903-508-14-97

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

 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 дворник. Гра-
фик работы: 5/2 с 8:00 до 20:00, 
Одинцовский р-н, з/п  по дого-
воренности. Тел.: 8 (495) 782-
18-07, 8 (499) 968-66-86

 УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, 

прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка ан-
тенны «Триколор», цифровое 
TV, электрика – установка и 
ремонт розеток, люстр, вытя-
жек. Ремонт электроплит. Тел. 
8-915-438-77-10

 Качественно выполню 
монтаж систем отопления, во-
доснабжения, электрики, те-
плых полов, «сэндвичных» ды-
моходов. Тел. 8-929-619-22-77

 Мелкий бытовой ре-
монт. Частный мастер. Сборка 
мебели и кухни, сантехника, 
электрика, замки, карнизы. 

Низкие цены, качество, га-
рантии. Тел.: 8-967-193-94-74, 
8-925-855-97-84

 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

 Бригада строителей вы-
полнит строительные и ре-
монтные работы квартир, 
офисов, домов, включая фунда-
мент, стены, кровлю, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Тел. 8-929-947-88-10 – с 
9:00 до 20:00, Сергей

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

 Красивые щенки Мечта 
и Чара в дар! Черная Чара и 
Мечта с красивым серо-бе-
жевым окрасом и забавной 
масочкой на морде станут 
отличными компаньонами! 
Активные, жизнерадостные, 
игривые. Обожают детей. Тел. 
8-903-285-80-30, Анастасия

РАЗНОЕ
 Утерянный диплом  Я – I  

032546, регистрационный но-
мер 300-К, выданный Москов-
ским Радиоаппаратострои-
тельным техникумом Фонину 
Сергею Константиновичу по 
специальности «Радиоаппара-
тостроение», квалификация 
«Радиотехник», считать недей-
ствительным.

ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ  
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМС ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

Дед Мороз Дед Мороз 
и Снегурочкаи Снегурочка  
3500 руб.3500 руб.

Дед Мороз Дед Мороз 
2500 руб.2500 руб.

Одинцово и районОдинцово и район

8-965-362-65-608-965-362-65-60
реклама

АРЕНДААРЕНДА  

готовых офисов от 17 мготовых офисов от 17 м22  

в административном 
здании в рабочем 
поселке Заречье, 

ул.Тихая, д.13, корпус 3.

8 (495) 543-55-298 (495) 543-55-29

ре
кл
ам

а
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе участковые 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

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

ре
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а
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

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

AAIRR FLLLOOOOW 
++ коонссулльтаацццция 

вв пподдааррррок

• ппанноррааммныый снииммммок
++ коонссулльтаацццция

врраааача 

www.megadent-stom.ru

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее 
юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

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

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО  ПОРЯДКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ,  образование среднее полное, гражданство РФ.
Запись на собеседование: 8 (495) 590-80-95, 8-985-611-70-47

АДРЕС ОТДЕЛА:  Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 117 

В Одинцовский районный отдел судебных приставов 
проводится набор на вакантные должности 

федеральной государственной гражданской службы:
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17

ре
кл
ам

а
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ам

а

Сменный график, зарплата 22706 руб.

Обязанности: 
уборка служебных помещений.

Требования: 
отсутствие вредных привычек, ответственное 
отношение к работе, чистоплотность, аккуратность, 
трудолюбие.

Сменный график, зарплата 22706 руб.

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

Требования: 
отсутствие вредных привычек, ответственное 
отношение к работе.

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЯ

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

ТРЕБУЮТСЯ:

р
е
кл
а
м
а

8-926-609-22-64, 8 (495) 640-21-40 (Наталья)
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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

АКЦАКЦЦЦИИ:

• чиисткааа зууууубов 
AIRR FLLLOW

+ коннсулльтаацияя в подаоодаааарок

•  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

ре
кл
ам

а
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gonetc.rugonetc.ru

8-967-026-91-948-967-026-91-94
8-495-921-44-808-495-921-44-80
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

ре
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а

ре
кл
ам

а



ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 48 (637)   | 11 декабря  2015 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

09.12.2015 г. №812           

О назначении публичных слушаний по   вопросу   включения  
в границы населенного пункта д.Немчиново и изменения вида 
разрешенного использования земельных участков Бозиевой 
Лязимат Абдулаевны, расположенных в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского района Московской обла-
сти, с местоположением в районе д. Немчиново, СНТ «Мамоно-
во», уч. 56, 57

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Одинцово и Положением о порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, на основании пись-

менного заявления Бозиевой Лязимат Абдулаевне по вопросу 
включения в границы населенного пункта д. Немчиново и изме-
нения вида разрешенного использования земельных участков 
площадью 800 кв.м, К№50:20:0020321:50, площадью 800 кв.м 
К№50:20:0020322:93, принадлежащих ей на праве собственно-
сти, расположенных в границах  городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области,  
с местоположением в  районе  д. Немчиново, СНТ «Мамоново», 
уч. 56, 57,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить   публичные слушания  на 17 ч.00 мин. 28 
декабря 2015 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
д. Вырубово, здание Администрации по   вопросу включения 
в границы населенного пункта д. Немчиново и изменения 
вида разрешенного использования земельных участков пло-

щадью 800 кв.м, К№50:20:0020321:50, площадью 800 кв.м 
К№50:20:0020322:93, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения с «для садоводства» на «малоэтажная 
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых домов)», принадлежащих 
Бозиевой Лязимат Абдулаевне на праве собственности, распо-
ложенных в границах  городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области,  с место-
положением в  районе д. Немчиново, СНТ «Мамоново», уч. 56, 57.

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

2.1. Председателя рабочей группы Кудрявцева В.А. - за-
местителя руководителя администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: 
- Сборнова С.С. - Начальника отдела землепользования 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земле-

пользованию администрации городского поселения Одинцово.
- Яцышина А.А. -  главного специалиста отдела землеполь-

зования Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
с 10.00 до 18.00 часов с  11 декабря 2015 года по 27 декабря 
2015 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Кудрявцева В.А. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово А.В. Козлов

Изменения и дополнения в Устав сельского поселения 
Часцовское зарегистрированы в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Московской области
17.11.2015 г. государственный номер RU505113062015002

14.10.2015 г.  № 2/20          

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского посе-
ления Часцовское Одинцовского муниципального  района Мо-
сковской области в связи с приведением его в соответствие с 
действующим законодательством  Российской Федерации

В целях приведения Устава сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и, руководствуясь Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», Уставом сельского поселения 
Часцовское, результатами проведения публичных слушаний по 
внесению изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Часцовское, Совет депутатов сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Часцовское Один-

цовского муниципального района Московской области (новая 
редакция), принятым решением Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 24.01.2013 г. № 2/40 (с изменения-
ми и дополнениями, внесёнными решениями Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское от 29.01.2014 г. № 2/52, от 
29.08.2014 г. №  2/60, от 17.12.2014 г. № 2/8, от 13.05.2015 г. № 
2/13), следующие изменения и дополнения:

1.1. в части 2 статьи 7 после слов «сельское поселение 
Часцовское» дополнить словами «Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – сельское поселение 
Часцовское)».

1.2. В статье 10:
1.2. 1. Пункт 7 части 1  изложить в следующей редакции:
«7) обеспечение условий для развития на территории по-

селения физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий сельского посе-
ления Часцовское»;

1.2.2. часть 6 дополнить следующим предложением:
«В этих случаях данные вопросы являются вопросами 

местного значения муниципальных районов».
1.3. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 14) следующего 

содержания:
« 14) осуществление мероприятий по отлову и содержа-

нию безнадзорных животных, обитающих на территории посе-
ления».

1.4. Пункт 12 части 1 статьи 12 дополнить словами «ор-
ганизация подготовки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе».

1.5. В статье 25:
1.5.1. нумерацию частей 1, 2, 2, 3 соответственно считать 

1, 2, 3, 4;
1.5.2. пункт 4 части 3 дополнить словами «за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муници-
пального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан».

1.6. В части 12 статьи 39 после слов «по гражданскому» 
дополнить словом «административному».

1.7. В части 8 статьи 42.1. после слов «по гражданскому» 
дополнить словом «административному».

1.8. В части 3 статьи 43 слова «из своего состава» исклю-
чить.

1.9. Пункт 10 части 1 статьи 49 изложить в следующей 
редакции:

«10) обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий сельского посе-
ления Часцовское».

1.10. Статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Контрольно-счётный орган сельского поселе-

ния Часцовское

1. В целях осуществления внешнего муниципального фи-
нансового контроля Совет депутатов сельского поселения Час-
цовское вправе образовать контрольно-счетный орган сельско-
го поселения Часцовское.

2. Контрольно-счётный орган подотчётен Совету депута-
тов сельского поселения Часцовское.   

3. Контрольно-счётный орган обладает организационной 
и функциональной независимостью и осуществляет свою дея-
тельность самостоятельно. 

4. Контрольно-счётный орган  осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральным законодательством, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

5. Деятельность Контрольно-счётного органа не может 
быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекра-
щением полномочий Совета депутатов поселения.

6. Контрольно-счётный орган формируется в составе из 
трёх человек сроком на 5 лет.

7. Результаты проверок, осуществляемых контрольно-
счётным органом, подлежат опубликованию в средствах массо-
вой информации.

8. Органы местного самоуправления поселения и долж-
ностные лица местного самоуправления поселения  обязаны 
представлять в контрольно-счётный орган по её требованию 
необходимую информацию и документы по вопросам, относя-
щимся к их компетенции.

9. Совет депутатов сельского поселения Часцовское впра-
ве заключать соглашения о передаче Контрольно-счётной пала-
те Одинцовского муниципального района Московской области 
полномочий контрольно-счётного органа поселения по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля».

1.11. В статье 50.1.:
1.11.1. в названии статьи слова «контрольно-ревизионной 

комиссии» заменить словами «контрольно-счётного органа»
1.11.2. в части 1 слова «контрольно-ревизионная комис-

сия» заменить словами «контрольно-счётный орган»
1.12. Статью 60 дополнить частью 8 следующего содер-

жания:
«8. Администрация сельского поселения Часцовское ве-

дёт реестры муниципального имущества в порядке, установлен-

ном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти».

1.13. В первом абзаце части 5 статьи 63 слова «затрат 
на их денежное содержание» заменить словами «расходов на 
оплату их труда»

1.14. Часть 1 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«1. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельского 

поселения Часцовское, осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.15. дополнить статьёй 68.1. следующего содержания:
«Статья 68.1. Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов
1. Из бюджета Одинцовского муниципального района мо-

гут предоставляться иные межбюджетные трансферты бюджету 
сельского поселения Часцовское  в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Из бюджета сельского поселения Часцовское могут 
предоставляться иные межбюджетные трансферты бюджету 
Одинцовского муниципального района в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации».

2. Направить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской об-
ласти для проведения правовой экспертизы и государственной 
регистрации.

3. После прохождения государственной регистрации 
опубликовать настоящее решение в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Часцовское  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (новая редакция) вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) в установлен-
ном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на депутата Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское Коновалова Н.В.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:0020410:115, площадью 3753 кв.м, распо-
ложенного на землях населенных пунктов в границах Одинцов-
ского муниципального района по адресу: Одинцовский район, 
в районе д. Губкино, находящегося в собственности у ОАО «Гра-
тис», с «для строительства жилых домов, офисных помещений, 
объектов инженерного, социального, и культурно-бытового на-
значения» на «коммунальное обслуживание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 16.10.2015 
г. № 129-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования с «для строительства жи-
лых домов, офисных помещений, объектов инженерного, соци-
ального, и культурно-бытового назначения» на «коммунальное 
обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020410:115.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Новые рубежи» от 29 октября 2015 г. 
№ 42 (13723).

Публичные слушания были проведены 01.12.2015 года в 

17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинте-
ресованных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального 
района.

Выступили: Подлегаев С.А.- представитель заинтересован-
ного лица (генеральный директор).

Попов В.С. , Соколова Е.В. – жители Одинцовского муни-
ципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020410:115, площадью 3753 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов в границах Одинцовского муни-
ципального района по адресу: Одинцовский район, в районе д. 
Губкино, находящегося в собственности у ОАО «Гратис», с «для 
строительства жилых домов, офисных помещений, объектов ин-
женерного, социального, и культурно-бытового назначения» на 
«коммунальное обслуживание».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

о результатах публичных слушаний по проекту бюджета 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов

7 декабря 2015 года 17 ч. 00 мин

Публичные слушания назначены Решением Совета депута-
тов сельского поселения Захаровское от 13.11.2015 № 1/15. Объ-
явление о проведении публичных слушаний и проект решения 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское «О бюджете 
сельского поселения Захаровское на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов» опубликовано в газете «Одинцовская 
неделя» спецвыпуск от 19.11.2015 № 45/1.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта бюджета 
сельского поселения Захаровское на 2016 год и плановый пери-
од 2017 и 2018 годов.

Дата и время проведения: 07 декабря 2015 года 17 час. 
00 мин.

Место проведения: Московская область, Одинцовский 
район, поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 а, администрация 
сельского поселения Захаровское.

Присутствовали: депутаты Совета депутатов сельского по-
селения Захаровское; сотрудники администрации; жители посе-
ления. 

Замечаний и предложений по данному вопросу в админи-
страцию сельского поселения Захаровское с момента публика-
ции о проведении публичных слушаний не поступало.

Председатель публичных слушаний: Мотылева М.А. – глава 
сельского поселения Захаровское.

Секретарь публичных слушаний: Жиглова С.В. – главный 
специалист администрации сельского поселения Захаровское.

С докладом по проекту бюджета сельского поселения За-
харовское на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
выступила Власюк С.С. — начальник отдела доходов, экономики, 
финансов и бухгалтерского учета. В своем докладе Власюк С.С. 
сообщила участникам публичных слушаний, что проект бюджета 

сельского поселения Захаровское формировался в соответствии 
с Методикой Московской области, нормативами стоимости муни-
ципальных услуг, утвержденными Законом Московской области. 

Власюк С.С.: Формирование проекта бюджета поселения 
осуществлялось в соответствии с нормами и требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ, основываясь на Прогнозе социально-экономического 
развития сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района.

Оценка налогового потенциала бюджета сельского поселе-
ния Захаровское на 2016 год  и на плановый период 2017-2018 
годов осуществлена из налоговой базы поселения на соответству-
ющий финансовый год и налоговых нормативов в соответствии с 
действующим законодательством и нормативно-правовыми ак-
тами сельского поселения Захаровское о местных налогах.

При оценке налоговых и неналоговых доходов учитывался 
максимально возможный уровень собираемости налогов, посту-

пление недоимки прошлых периодов, реструктуризация задол-
женности юридических лиц, а также меры по совершенствованию 
администрирования доходных источников.

Общий объем доходов бюджета поселения составит:
В 2016 году – 184 695,0т.р.;
В 2017 году – 189 140,0 т.р.;
В 2018 году – 195 690,0 т.р.
Доходы бюджета поселения на 2016 год сформированы 

за счет:
- налоговых и неналоговых доходов 171786,0 т.р. 
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и нена-

логовых доходов в 2016 г. занимают налоги на имущество 95,4 % 
, или 176 166,0 т.р. , в том числе: 

- налог на имущество физических лиц 8,5 % или 15622,0 т.р.
- земельный налог 86,9 % или  160544,0 т.р.
- налог на доходы физических лиц 0,9% или  1681,0 т.р.; 
- госпошлина 0,001% или 2,0 т.р.;
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- доходы, получаемые  от использования  имущества 3,2 
% или 5844,0 т.р.;

- безвозмездные поступления из бюджетов других уров-
ней в сумме 1002 т.р. или 0,5 % общей суммы доходов бюдже-
та поселения (из них субвенции бюджету сельского поселения 
на осуществление  первичного воинского учета 538,0 т.р.; иные 
межбюджетные трансферты для осуществления передаваемых 
полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного 
значения Одинцовского муниципального района на территории 
сельского поселения 464 т.р.).

В целом бюджет поселения на 2016 год запланирован по 
доходам 184 695,0 т.р. , по расходам 184 693,0 т.р.

*Профицит бюджета поселения составит 2,0т.р.
На 2017 год доходы запланированы в сумме 189140,0 т.р. , 

расходы 140816,385 т.р. , профицит - в сумме 48323,615 т.р.;
На 2018 год доходы запланированы в сумме 195690,0 т.р. , 

расходы 144431,105 т.р. , профицит - в сумме 51258,895 т.р.
Показатели доходной части бюджета на 2016г. отражены 

в соответствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов 
РФ. 

Бюджетные расходы поселения запланированы в рамках 
муниципальных программ.

Из общего объема  расходов бюджета поселения на 2016 
год:

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы», отражены 
расходы на содержание органов местного самоуправления, в т.ч. 
на оплату труда, начисления на оплату труда, материальные за-
траты, уплату налогов на имущество, межбюджетные трансферты 
на передачу полномочий из поселения в Одинцовский муници-
пальный  район в соответствии с заключенными соглашениями 
. Объем расходов раздела 01 запланирован в сумме 29170,810 
т.р.;

- раздел 02 «Национальная оборона», запланированы рас-
ходы на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету- 538,0т.р.;

- раздел 03 «Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность» запланированы расходы  в сумме 
6828,680 т.р.; 

- раздел 05 «ЖКХ»  расходы запланированы в сумме 
53869,51 т.р.: 

по подразделу «Жилищное хозяйство» - 8082,8 т.р. ,
по подразделу «Коммунальное хозяйство» - 590,0 т.р. ,
по подразделу «Благоустройство» - 45196,71 т.р. , в том чис-

ле отражены расходы на содержание муниципального бюджет-
ного учреждения «Благоустройство и озеленение»;

-раздел 07 «Образование», запланированы расходы на 
молодежную политику и оздоровление детей в сумме 489,0 т.р.;

- раздел 08 «Культура, кинематография, средства массовой 
информации»- 54733,0т.р. , в том числе отражены расходы на 
содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры - 
52833,0 т.р. ,  на мероприятия  поселения в сфере культуры 1900 
,0 т.р. , 

-раздел 10 «Социальная политика» в целом по разделу за-
планированы расходы в сумме 7770,0 т.р. в том числе:

-расходы на проведение мероприятий в сфере социаль-
ной защиты населения, посвященных знаменательным событиям 
и памятным датам, установленных действующим законодатель-
ством- 700,0 т.р. ,

- расходы на социальные выплаты (фронтовикам, отдель-
ным категориям, инвалидам и семьям, имеющим детей, много-
детным, по заявлениям на рождение, а также жителям сельского 
поселения Захаровское, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, муниципальная пенсия  – 7070,0 т.р. , услуги банка по за-
числению  средств – 70,0 т.р.;

-раздел 11 «Физическая культура и спорт», запланиро-
ваны расходы в сумме 88,0 т.р. на участие спортивных команд 
сельского поселения Захаровское в спортивных мероприятиях 
поселения. 

-раздел 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных образований общего характера» 
запланированы расходы в сумме 5361,0 т.р. на содержание до-
рожного хозяйства сельского поселения Захаровское.

Непрограммные направления деятельности -29524,99 т.р. , 
в т.ч. Совет Депутатов – 2326,0 т.р.; резервный фонд 1000,0т.р. , 
иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных 
полномочий Контрольно-счетной палате Одинцовского муни-
ципального района в сумме 353,99 т.р.; запланированы иные 
межбюджетные трансферты, подлежащие предоставлению бюд-
жету Московской области в результате превышения в поселении 
двукратного среднего уровня подушевых расчетных налоговых 
доходов за 2014 год в расчете на одного жителя в соответствии 
Законом Московской области – 25845,0т.р.

Расходы бюджета сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района на 2017-2018 г.г. спрогнози-
рованы с учетом условно утвержденных расходов и составляют 
(тыс.руб.):  

2017г. 2018 г.

- раздел  01 «Общегосудар-
ственные расходы» 

25490,82 25490,82

- раздел  02 «Национальная 
оборона»

538,00 538,00

- раздел 03«Национальная 
безопасность»

2775,00 2713,00

- раздел 04 «Национальная 
экономика»

- -

- раздел 05«ЖКХ» 54359,59 54359,59

- раздел 07 «Молодежная 
политика»

489,00 489,00

- раздел 08 «Культура» 36679,00 36679,00

- раздел 10«Социальная 
политика»

7860,00 7860,00

- раздел 11«Физическая 
культура и спорт»

88,00 88,00

- раздел 14 «Межбюджет-
ные трансферты бюджетам  
субъектов РФ и муниципаль-
ных образований  общего 
характера»

5361,00     5361,00

- непрограммные 3679,99 3679,99

Итого: 137320,40 137258,40

Условно утвержденные 
расходы

3495,985 7172,705

Всего: 140816,385 144431,105

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (в ред. Федерального за-
кона № 136-Ф№ от 27.05.2014 «О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации») и заключенным Со-
глашением о передаче (части полномочий) по решению вопро-
сов местного значения муниципального района на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов объемы софинансирования 
на передаваемые полномочия  поступят в бюджет сельского по-
селения Захаровское из районного бюджета в 2016 году  в виде 
иных межбюджетных трансфертов в размере 464,0 т.р. . Плановые 
суммы иных межбюджетных трансфертов в 2017-2018 годах в тех 
же объемах.

Голосование: За – единогласно;
Против – нет;
Воздержалось – нет.
Предложения:

1. Голубкова Г.С – предусмотреть в бюджете сельского по-
селения Захаровское на 2016 год денежные средства на стро-
ительство блочно-модульной котельной в с.Введенское д.30а 
5985,2 т.р.

2. Лабутина О.А. –  предусмотреть в бюджете сельского по-
селения Захаровское на 2016 год денежные средства для инфор-
мирования населения о деятельности органов местного само-
управления Одинцовского муниципального района Московской 
области, с предстоящей информационной кампанией о едином 
дне голосования в 2016 году 700,0 т.р.

Голосование:  За – единогласно;
Против – нет;
Воздержалось – нет.
По результатам публичных слушаний принято решение: 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского 

поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области «О бюджете сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области  
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»;

2. Опубликовать настоящее заключение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

3. Администрации сельского поселения Захаровское до-
работать проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области «О бюджете сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области  на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов» с учетом предложений, 
внесенных в ходе публичных слушаний Лабутиной О.А. , Голубко-
вой Г.С.

4. Направить доработанный проект решения Совета де-
путатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области «О бюджете сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов» на обсуждение и рассмотрение депутатов Совета депу-
татов сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Председатель публичных слушаний,
Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 
проведенных на территории городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района Московской области, по 
утверждению проекта решения Совета депутатов городского поселения Заречье «О бюджете городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
8 декабря 2015 года    
Тема публичных слушаний:
Утверждение проекта решения Совета депутатов город-

ского поселения Заречье «О бюджете городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Основания проведения публичных слушаний:
•  Конституция Российской Федерации;
• Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ» с 
изменениями и дополнениями; 

• Устав городского поселения Заречье;
•  Решение Совета депутатов городского поселения За-

речье № 1/1 от 19.03.2014 г. «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области и о признании утратившим силу Решения 
Совета депутатов № 10/12 от 27.10.2011 г.»

• Решение Совета депутатов городского поселения За-
речье   от 13.11.2015 года № 18/12 о назначении публичных 
слушаний по утверждению проекта решения Совета депутатов 
городского поселения Заречье «О бюджете городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», 
было опубликовано в специальном выпуске газете «Одинцов-
ская неделя» № 45/1 от 19.11.2015 

Инициатор публичных слушаний:Совет Депутатов город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она.

Присутствовали:29человек, в том числе:
- Председательствующий на публичных слушаниях: Че-

редниченко Юрий Дмитриевич –Глава городского поселения 
Заречье, ведет заседание.

- Секретарь публичных слушаний: Студзинская Наталья 
Евгеньевна– старший инспектор Администрации городского по-
селения Заречье, ведет протокол.

- жители городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, руководители предприятий, предста-
вители Администрации городского поселения Заречье.

ПредседательствующийЧередниченко Юрий Дмитри-
евич -открыл публичные слушания, озвучил тему публичных 
слушаний,проинформировал, что с момента публикации о про-
ведении публичных слушанийзамечаний и предложенийпо дан-
ному вопросу не поступало.

           ПредседательствующийЧередниченко Ю.Д. предо-
ставил слово для основного докладазаместителю руководителя 
Администрации А.В. Лужневой.

 Разрешите вынести на рассмотрение  проект бюджета 
г.п.Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

Бюджет   сформирован в соответствии с Бюджетным 
Кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих     принципах   организации  местного      самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с проектом За-
кона Московской области «О бюджете Московской области на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».  

Бюджет городского поселения сформирован
 -   на 2016 год по доходам в сумме 257 203,000 тыс. ру-

блей, 
по расходам в сумме 300 085,283 тыс. рублей с дефици-

том  в сумме 42 882,283 тыс. рублей, на покрытие которого будет 
направлен планируемый остаток денежных средств на 01 янва-
ря 2016 года в сумме 42 882,283 тыс. рублей. 

-  на плановый период 2017 и 2018 годов:
 на 2017 год по доходам в сумме 260 163,000 тыс. рублей, 

по расходам в сумме 155 491,218 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно-утвержденные 3 880,855 тыс. руб. , с профицитом  в сумме 
104 671,782  тыс. рублей;

 на 2018 год по доходам в сумме 263 476,000 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 164 799,487 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно-утвержденные 8 227,124 тыс. руб. , с профицитом  в сумме 
98 676,513 тыс. рублей.

Структура доходов проекта бюджета поселения:
-на 2016 год:
 Налоговые доходы в сумме 256 930,000 тыс. руб. или 

99,89 %; неналоговые доходы в сумме 4,0 , безвозмездные по-
ступления в сумме 269,000 тыс. руб. или 0,11 % .

-на 2017 год:
 Налоговые доходы в сумме 259 902,000 тыс. руб. или 

99,90 %; неналоговые доходы в сумме 4,000 , безвозмездные 
поступления в сумме 257,000 тыс. руб. или 0,10 % .

-на 2018 год
 Налоговые доходы в сумме 263 215,000 тыс. руб. или 

99,90 %; неналоговые доходы в сумме 4,000 тыс.руб.; безвоз-
мездные поступления в сумме 257,000 тыс. руб. или 0,10 % .

Структура расходов проекта бюджета городского поселе-
ния Заречье:

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность:      

2016 год-36833,920 тыс. руб. или 12,27%;
2017 год- 278,000 тыс. руб. или 0,18/%;
2018 год- 178,000 тыс. руб. или 0,11 %.
Национальная экономика:
2016 год-32 015,344 тыс. руб. или 10,67%;

2017 год-6 426,344 тыс. руб. или 4,24 %;
2018 год-6 426,344 тыс. руб. или 4,10%.
Жилищно-коммунальное хозяйство:
 2016 год-41 845,000 тыс. руб. или 13,94 %;
2017 год-27 919,000 тыс. руб. или 18,41%;
 2018 год-31 338,000 тыс. руб. или 20,02%.
Образование:
2016 год-2 106,000 тыс. руб.или 0,7%;
2017 год-1744,000 тыс. руб. или 1,15 %;
2018 год-1 960,000 тыс. руб. или 1,25 %.
Культура и кинематография:
2016 год-37 622,200 тыс. руб. или 12,54%;
2017 год-38 246,200 тыс. руб. или 25,23%
2018 год-38 824,200 тыс. руб. или 24,80 %.
Социальная политика:
2016 год-9001,000 тыс.руб. или 3%;
2017 год-9001,000 тыс. руб. или 5,94 %;
2018 год-9001,000 тыс. руб. или 5,75 %.
Физическая культура и спорт:
2016 год-26 748,000 тыс. руб. или 8,91%;
2017 год-26 639,000 тыс. руб. или 17,57%;
2018 год-26 779,000 тыс. руб. или 17,10%.
Национальная оборона:
2016 год-269,000 тыс. руб. или 0,1 %;
2017 год-257,000 тыс. руб. или 0,17 %; 
2018 год-257,000 тыс. руб. или 0,17 %.
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований общего характера:
2016 год-69 977,000 тыс. руб. или 23,32 %
2017 год-0,000 тыс. руб.
2018 год-0,000 тыс. руб.
Общегосударственные вопросы:
2016 год-43 667,819 тыс. руб. или 14,55%;
2017 год-41 099,819 тыс. руб. или 27,11 %;
2018 год-  41 808,819 тыс. руб. или 26,70%.                 
 Основными  направлениями бюджетной политики город-

ского поселения  Заречье на 2016-2018 годы, в соответствии 
с нашими намеченными целями и задачами, были и остаются 
следующие направления :

 -работа по наполнению доходной части бюджета посе-
ления;

 -обеспечение сбалансированности расходных полномо-
чий поселения и ресурсов для их исполнения;

 - исполнение всех законодательно установленных рас-
ходных обязательств;

 -повышение эффективности и качества муниципальных 
услуг, предоставляемых населению.

Стабильное исполнение бюджета поселения возможно 
лишь в условиях дальнейшей оптимизации расходов бюджет-
ных расходов. Соблюдение режима жесткой экономии, а также 
эффективного и целевого расходования бюджетных средств. 
Основная задача-это выполнение целевых и ключевых показа-
телей, которые предусмотрены в муниципальных программах. 

От участников публичных слушаний поступилиследующие 
предложения:

 - уменьшить доходную часть бюджета (акцизы):
 2016 г.  на сумму   74 000 тыс.руб.; 
 2017г.  на сумму   74 000 тыс.руб.; 
 2018 г.  на сумму   74 000 тыс.руб.
Поступили предложения о включении в расходную часть 

бюджета следующих расходов:
 расходы на выплату муниципальных пенсий в сумме 

24,000 тыс. руб;
 расходы на публикацию в СМИ в сумме 140,000 тыс. руб.;
 расходы на приобретение транспортного средства в сум-

ме 994,000 тыс. руб.;
 расходы на приобретение оргтехники и мебели в сумме 

820,000 тыс. руб.;
 ремонт муниципального здания в сумме 1488,000 тыс. 

руб.;
 расходы на благоустройство в сумме 612,000 тыс. руб.;
 расходы на актуализацию схем теплоснабжения в сумме 

500,000 тыс. руб.;
Исключить расходы на содержание кладбищ 
 в 2016 г. в сумме  409,000 тыс. руб. ;
 в 2017 г. в сумме 409,000 тыс. руб.;
 в 2018 г. в сумме 409,000 тыс. руб.
 Результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по  утверждению проекта реше-

ния Совета депутатов городского поселения Заречье «О бюдже-
те городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов» считать состоявшимися. 

2. Принято решение в проект решения Совета депутатов 
городского поселения Заречье «О бюджете городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
внести дополнения и вынести его на рассмотрение Совету де-
путатов г.п. Заречье.                 

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний 
в газете «Одинцовская неделя».

Председатель публичных слушаний Ю.Д. Чередниченко
Секретарь публичных слушаний Н.Е. Студзинская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

29.12.2014 г.  № 1160         

Об утверждении Муниципальной программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2015-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Ершовское, постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную программу сельского по-

селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском поселении Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области» на 
2015-2019 годы (прилагается).

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского посе-
ления Ершовское на данные цели.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации сель-
ского поселения Ершовское Е.Ю. Нестерюк.

Руководитель Администрации А.В. Бредов



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 48 (637)   | 11 декабря  2015 г. 35  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы
Содержание

Паспорт муниципальной программы
1. Общая характеристика муниципальной программы.
2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы. 
3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы, с муниципальным заказ-

чиком муниципальной программы.
4. Порядок представления отчетности о ходе реализации муниципальной программы. 

Приложения к муниципальной программе:
Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы». 
Приложение № 2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 
годы».

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы (далее – 
муниципальная программа). 

Цели муниципальной 
программы 

Формирование благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории сельского поселения Ершовское

Задачи муниципальной 
программы

Информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Координатор 
муниципальной программы

Заместитель Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское Нестерюк Е.Ю.

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация сельского Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Сроки реализации 
муниципальной программы

2015-2019 годы

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 

- - - - - -

Средства бюджета 
Московской области

- - - - - -

Планируемые результаты      
реализации муниципальной 
программы

- увеличение количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства;
- увеличение количества рабочих мест, предоставленных субъектами малого и среднего 
предпринимательства;
- увеличение доли оборота малых предприятий в общем обороте организаций; 
- поддержка начинающих предпринимателей;
- удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства качеством муниципальных 
услуг;
- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

1.1. Общая характеристика сферы реализации муници-
пальной программы

Муниципальная программа разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007               № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Ершовское.

По состоянию на 1 января 2014 года на территории сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области численность постоянного населения 
составила 9 502 человек, из них зарегистрировано 109 единиц 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время на территории сельского поселения Ер-
шовское в малом и среднем бизнесе занято 614 человек. Средняя 
заработная плата в 1 полугодии 2014 года составила 17,5 тысяч 
рублей. Единый налог на вмененный доход, который платит боль-
шинство предпринимателей, более либеральный по сравнению 
с предыдущей системой налогообложения. Применение данной 
системы налогообложения способствует не только осуществле-
нию, но и развитию торговой деятельности, а также снижает коли-
чество налоговых правонарушений.

В настоящее время на территории поселения малый и 
средний бизнес получил наибольшее развитие в сфере рознич-
ной торговли. 

Для решения проблемы поддержки малого и средне-
го предпринимательства необходимо всестороннее взаимо-
действие органов власти и бизнеса, что позволит рассмотреть 
данный вопрос с разных точек зрения, и поможет выработать 
оптимальные решения, устранение которых возможно с исполь-
зованием программно-целевого метода. 

Принятие программы позволит:
- оказать помощь начинающим предпринимателям в об-

учении или повышении образовательного уровня действующим 
предпринимателям через обучающие семинары, действующие 
на базах районных структур, через информационную поддержку;

- обеспечить доступ субъектов предпринимательства к 
имуществу, свободного от прав третьих лиц, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе;

- обеспечить доступ к информационным материалам по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства за 
счет размещения в средствах массовой информации на офици-
альном сайте сельского поселения.

Настоящая программа, направленная на достижение целей 
и задач развития системы малого и среднего предприниматель-
ства в сельском поселении, позволит согласовать и скоордини-
ровать совместные действия органов государственной власти, 
предпринимательских структур, общественных, организаций по 
развитию системы малого и среднего предпринимательства.

1.2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью программы является формирование благоприятных 

условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории сельского поселения Ер-
шовское, что приведет к созданию новых рабочих мест, даль-
нейшему развитию реального сектора экономики, пополнению 
бюджета поселения, обеспечению занятости населения сельского 
поселения Ершовское. 

Цель программы реализуется посредством решения ком-
плекса задач:

информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства сельского поселения Ершовское;

предоставление финансовой и имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципаль-
ной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы, на-
правленных на достижение ее целей и решение задач, представ-
лен в приложении № 1. 

Задача № 1 «Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства» направлена на предо-
ставление следующих мер:

- Предоставление информации об организации обучаю-
щих семинаров для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, направленных на подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации кадров, об организации форумов, круглых 
столов, ярмарок, выставок и других мероприятий, направленных 
на повышение деловой активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

-   Проведение консультаций по вопросам:
применения действующего законодательства, регулирую-

щего деятельность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

организации торговли и бытового обслуживания; 
предоставления в аренду муниципального имущества;
предоставления в аренду земельных участков;
размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для муниципальных нужд.
Задача № 2 «Финансовая и имущественная поддержка 

субъектам малого и среднего предпринимательства» направлена 
на предоставление следующих мер:

- Привлечение субъектов малого и среднего предприни-
мательства к участию в конкурсных процедурах на размещение 
муниципального заказа;

- Предоставление в аренду помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности субъектам малого и среднего пред-
принимательства;

- Реализация преимущественного права выкупа из муни-
ципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства.

Финансовое обеспечение для реализации программы не 
предусмотрено.

Механизм реализации муниципальной программы, по-
рядок внесения изменений в муниципальную программу и 
контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, утвержденным постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 22.08.2014 № 
658 (далее – Порядок).

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Программа носит социальный характер, основными крите-
риями ее эффективности являются:

- ежегодное увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском поселении;

- ежегодное увеличение численности работников, занятых 
в сфере малого и среднего предпринимательства сельского по-
селении;

- увеличение рабочих мест и снижение безработицы в 
сельском поселении;

- увеличение доли малых и средних предприятий в струк-
туре экономики поселения;

- ежегодный рост налоговых поступлений в бюджет сель-
ского поселения.

В соответствии с целями настоящей Программы предпо-
лагается достичь следующие результаты:

- увеличить численность субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- обеспечить ежегодный прирост объема товарной про-
дукции и услуг;

- создать новые рабочие места;
- поднять престиж предпринимателя, обеспечить его без-

опасность и социальную защищенность.
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы с указанием количественных и/или качественных 
целевых показателей, характеризующих достижение целей и ре-
шение задач, представлены в приложении № 2. 

Результативность муниципальной программы определя-
ется отношением фактического результата к запланированному 
результату на основе проведения анализа ее реализации.

Индекс результативности муниципальной программы 
определяется по формуле:

Iр = ∑ (Mп × S), где
                                   
Iр - индекс результативности муниципальной программы;  
S - соотношение достигнутых и  плановых результатов це-

левых  значений показателей;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя). Вес по-

казателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где
                           
N - общее число показателей.

В случае использования показателей, направленных на 
увеличение целевых значений, соотношение рассчитывается по 
формуле:

S = Rф / Rп, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя.

В случае использования показателей, направленных на 
снижение целевых значений, соотношение рассчитывается по 
формуле:

S = Rп / Rф, где

Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

В случае использования качественных показателей, S=1 
при достижении запланированного значения, S=0 в обратном 
случае. 

Под   эффективностью муниципальной программы пони-
мается отношение   затрат на достижение (фактических) нефи-
нансовых результатов реализации муниципальной программы к 
планируемым затратам.

Эффективность муниципальной программы определяется 
по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где

Iэ - индекс эффективности;  
Vф - объем фактического совокупного финансирования му-

ниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирова-

ния муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности 
дается качественная оценка эффективности реализации муници-
пальной программы:

Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1 
Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9.
Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальным заказчиком муниципальной программы 
является Администрация сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области.

Управление реализацией муниципальной программы 
осуществляет координатор муниципальной программы в лице 
заместителя Руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Разработчиком мероприятий муниципальной программы 
являются отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и от-
четности и отдел по управлению муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Ответственным за выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы является и отдел по управлению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Администрации сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию программ-
ных мероприятий; 

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реали-
зацией и финансированием муниципальной программы в части 
соответствующего мероприятия;

3) готовит и представляет Руководителю Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области отчет о реализации мероприятий 
муниципальной программы.

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕА-
ЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией муниципальной программы осу-
ществляется Руководителем Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Отчеты формируются по формам, установленным Поряд-
ком.

Отчетность о ходе реализации муниципальной программы 
производится в соответствии Порядком в следующие сроки:

оперативный отчет один раз в полугодие – до 20 числа ме-
сяца, следующего за отчетным полугодием;

ежегодный отчет – до 01 мая года, следующего за отчетным 
годом;

итоговый отчет – не позднее 01 июня года, следующего 
за последним отчетным годом реализации муниципальной про-
граммы.

Заместитель Руководителя Администрации  Е.Ю. Нестерюк

Приложение № 1
к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы 
 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы

№   
п/п

Мероприятия по реализации Программы Перечень стандартных 
процедур, обеспечиваю-
щих выполнение 
мероприятия, с 
указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники финан-
сирования

Срок испол-
нения 
мероприя-
тия

Объем 
финан-
сирования 
меро-
приятия в 
2014 году
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-ный 
за выполнение 
мероприятия

Результаты выполнения 
мероприятий

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14

1. Задача 1.
Информационно-консультативная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское 

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0
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1.1 «Предоставление информации об организации 
обучающих семинаров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, направленных на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации кадров, об 
организации форумов, круглых столов, ярмарок, выставок 
и других мероприятий, направленных на повышение 
деловой активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Предоставле-ние 
информации в устной 
форме и письменные 
ответы на обращения 
предприни-мателей
по мере поступления 
обращений

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Финансирование не 
требуется

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

Участие субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства в
мероприя-тиях, 
направлен-ных на 
повышение деловой 
активности субъектов 
малого и среднего 
предприни-мательства

1.2. Мероприятие 2
«Проведение консультаций:
по вопросам: применения действующего законодательства, 
регулирующего деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
организации торговли и бытового обслуживания; 
 предоставления в аренду муниципального имущества;
предоставления в аренду земельных участков;
 размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд»

Предоставле-ние 
информации в устной 
форме и письменные 
ответы на обращения 
предприни-мателей
по мере поступления 
обращений

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Финансирование не 
требуется

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

Увеличение численности 
работников, занятых в 
сфере малого  и среднего 
предприни-мательства

2. Задача 2.
Финансовая и имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0

2.1. Мероприятие 1
«Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в конкурсных процедурах 
на размещение муниципального заказа»

Объявление конкурсов 
среди субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
для заключения 
муниципаль-ных 
контрактов на поставки 
товаров, работ, услуг
по мере необходи-
мости

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Финансирование не 
требуется

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

не менее чем 15% 
общего годового объема 
поставок товаров, 
выполненных работ, 
оказания услуг

2.2. Мероприятие 2
«Предоставление в аренду помещений, находящихся 
в муниципальной собственности субъектам малого и 
среднего предпринимательства»

Предоставле-ние в 
аренду муниципаль-ных 
нежилых помещений

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Финансирование не 
требуется

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

Создание условий для 
развития  малого  и 
среднего предприни-
мательства

2.3. Мероприятие 3
«Реализация преимущественного права выкупа 
из муниципальной собственности недвижимого 
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства»

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Финансирование не 
требуется

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

Всего по программе Всего 0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0

Приложение № 2
к муниципальной прогр амме

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы

№  п/п Задачи, направленные на достижение 
цели

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, 
характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на 
начало реализации 
программы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет сельского 
поселения Ершовское

Другие источники 2015 2016 2017 2018 2019

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

1. Информационно-консультативная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

0 0 Доля оборота малых предприятий в общем обороте организаций процент 7,5 7,5 7,65 7,87 7,92 8,01

Ежегодное увеличение численности работников, занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства

человек 613 614 616 618 623 631

2. Финансовая и имущественная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

0 0 Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства 
к участию в конкурсных процедурах на размещение 
муниципального заказа

единиц 11 17 15 12 12 12

Предоставление в аренду помещений, находящихся в 
муниципальной собственности субъектам малого и среднего 
предпринимательства

единиц 8 9 9 9 9 9


