
Домашняя. Одинцовская. Рысь.

 – В октябре мне позвонили 
знакомые перекупщики и ска-
зали, что рыси плохо, нужно её 
посмотреть, – рассказывает хо-
зяйка рысёныша, ветеринар и 
дрессировщик Александра Ни-
киткина. – Её для кого-то по за-
казу везли в Москву, а на пере-
держке накормили молочной 
смесью для котят вперемешку 

с парным козьим молоком. Ей 
было так плохо… Истощенную, 
обезвоженную с сильнейшим 
отравлением Алису и достави-
ли ко мне в клинику. За три дня 
мы её поставили на ноги, но 
так как передержкам доверия 
больше не было, она осталась 
у нас в стационаре ждать сво-
их новых хозяев. За это время 

я в неё буквально влюбилась и 
поняла, что никому уже её не 
отдам. Позанимала кучу денег, 
чтобы её выкупить, и расстать-
ся мы уже не смогли. 

– Она с самого начала была 
одомашненной или всё же при-
шлось воспитывать?

– Исходно у неё были за-

машки хищника, она не всё 
позволяла с собой делать, но за 
эти месяцы Алиса прекрасно 
воспиталась. Мне запомнилось 
и понравилось в первую нашу 
встречу, что даже во время 
уколов она могла ужасно ры-
чать, открывать рот изо всех 
сил, пытаясь напугать, даже 
руку могла в рот взять, но ни 
разу меня не укусила. Хотя на 
тот момент я была ещё совер-
шенно незнакомым челове-
ком, а ей точно было больно. 
То есть никакой агрессии 
или злобы в ней не было с 
самого начала.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17           E-MAIL: 6447152@MAIL.RU

В самой обычной одинцовской квартире живёт совершенно прекрасная и не-
подражаемая Алиса. Родилась она 19 мая, весит чуть больше 10 килограм-
мов, у неё чудесные кисточки на ушах… И вообще она самая настоящая рысь.
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2  |  В СТРАНЕ И МИРЕ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Забудьте обо всём, что вы видите на ток-
шоу, слышите на политических дебатах и 
читаете про непримиримую борьбу правых 
и левых. Парламентские партии не будут 
выставлять конкурирующих кандидатов на 
предстоящих осенью выборах в одноман-
датных округах. 

Как поясняют партийные функционеры, 
«думские партии хотят развести своих канди-
датов в одномандатных округах». Скольких 
избирателей они при этом «разведут», функ-
ционеры пока не уточняют.

Чтобы совсем понятно было. Руководи-
тели парламентских партий  – «Единой Рос-
сии», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» 
– разработали схему сохранения на будущих 
выборах в Думу своего актива (себя, то есть, 
и особо к себе приближённых). То есть, до-
говорились – не соперничать и не «играть 
в выборную рулетку» в 40 одномандатных 

округах, чтобы по 10 кандидатов от каждой 
партии гарантировано прошли в ГД. 

Предвыборный «сговор четырёх» – не рос-
сийское политическое изобретение. Такое 
практикуется давно и по всему демократиче-
скому свету. Правда, более тонко и изощрён-
но, дабы не травмировать душу избирателя и 
сохранять иллюзию некоего демократическо-
го процесса. 

У нас же некий известный депутат снача-
ла горячо выступает за проведение прайме-
риз с широким участием «любого и каждого 
жителя, даже беспартийного». А буквально 
через неделю предлагает политическим оп-
понентам по Госдуме заключить «пакт о нена-
падении», чтобы, не приведи Господь, мимо 
выборной должности не пролететь. 

Оно и верно. На ветер надеяться – без по-
молу быть.

Неплохой прецедент создан в Нижегородской 
области – арбитражный суд разрешил мест-
ной епархии вернуть часть долга подрядчику 
за установку котельной… молитвами. 

За проектную документацию фирма 
должна была получить 916 тысяч рулей, но 
перечислено ей было лишь 485 тысяч. Суд 
решил, что епархия выплатит ещё 200 тысяч 
рублей, а в счёт остального долга будет «воз-
носить молитвы о здравии раба Божиего Ар-
сеньева Ивана Михайловича, раба Божиего 
Лепустина Сергей Александровича, их семей 
и благополучии всех их в благих делах и на-
чинаниях». 

Впрочем, решение вынесено в рамках 
мирового соглашения. А так замечательно 
было бы, случись суд не арбитражный, а су-
дебное решение – самостоятельное. Да будь 
в России право прецедентное… Жарко было 
бы в храмах наших от здравиц пенсионеров 
в адрес руководителей местных контор ЖКХ 
и управляющих компаний. А когда бы и за 

успех дела жилищно-коммунального молит-
вы стали возносить массово, глядишь, и дело 
тронулось бы с мёртвой точки, и труб замена 
началась бы, и снег с грязью из дворов наших 
исчез бы… 

Ведь пока просто платежи – как своевре-
менные, так и по решению суда – существен-
ных изменений в качество работы ЖКЖ не 
привносят. Так, может, молитвой попробуем, 
а долги простим? Хотя бы старикам, мате-
рям-одиночкам и многодетным. Попробуем?

Как-то «вдруг и неожиданно» страховщики 
начали лоббировать новое (очередное и уже 
традиционное) повышение тарифов ОСАГО. 
Прошлые повышения базового тарифа обя-
зательного автострахования произошли в ок-
тябре 2014 года (на 23-30 процентов) и в апре-
ле 2015 года (на 40 процентов). И вот опять… 

Несчастные и практически неимущие 
автостраховщики представили некие расчё-

ты, из которых следует, что на каждый стра-
ховой рубль приходится рубль (!) выплаты. 
Бизнес, оказывается, не просто убыточный, 
а благотворительный по отношению к нам – 
автовладельцам.

Выход, как всегда, один и простой – ли-
берализация тарифа ОСАГО, свободное цено-
образование и возможность гибкой системы 
тарификации, когда «для аккуратных води-
телей цена резко сократится, а для аварий-
ных – повысится». 

Теоретически – справедливо. Но кто по-
верит, что с повышением материальной «от-
ветственности для безответственных», «ак-
куратисты» будут платить меньше? Когда это 
законопослушным гражданам жилось легче 
и сытнее, нежели проходимцам и хамам? 

Так что кошельки готовьте все… 

«И ПРОСТИ НАМ ДОЛГИ НАШИ, 
КАК И МЫ ПРОЩАЕМ ДОЛЖНИКАМ НАШИМ» 

В Москве начался снос объек-
тов самовольного строитель-
ства. Решение о ликвидации 
104 объектов, возведённых без 
разрешения или с нарушением 
градостроительных норм, сто-
личное правительство приняло 
ещё в декабре 2015 года. То есть, 
формально владельцы ларьков, 
палаток и торговых павильо-
нов (в основном под ковш экс-
каваторов пошли именно они) 
были предупреждены заранее 
и имели выбор – добровольно 
или силой.

В ликвидационный список 
попали торговые ряды у ме-
тростанций «Чистые пруды», 
«Кропоткинская» и «Арбат-
ская», круглый павильон возле 
«Сухаревской», торговый центр 
«Пирамида» на Пушкинской 
площади и прочее уродливое 
наследие 90-х. Даже не обсуж-
дается, что красоты городу эти 
«точки общепита и ширпотре-
ба» не добавляли. К  тому же 
серьёзно мешали пешеходам 
и автотранспортному движе-
нию.  

Качество товаров и соблю-
дение всех необходимых норм 
и требований – даже не под 
вопросом. Формат шаурмы и 
китайской «шанели» не пред-
полагает заботы о покупателе. 
И как-то трудно не согласиться 
с репликой главы администра-
ции президента РФ Сергея Ива-
нова на тему описываемых со-
бытий: 

«Эти гадюшники не имеют 
отношения к так называемому 
малому бизнесу, поскольку, как 
правило, являются рассадни-
ками криминала и антисани-
тарии. Любой бизнес, будь то 
малый или крупный, должен 
быть прежде всего цивилизо-
ванным».  

И народ – в основном жите-
ли столицы – придерживаются 
такой же точки зрения. Многие 
даже мысленно аплодируют. 
Воодушевлённые одобрением 
граждан и вышестоящего на-

чальства столичные власти обе-
щают продолжить «ларёчную 
реинкарнацию». А «попавшим 
под очищение», по утвержде-
нию столичного департамента 
торговли, предоставлена воз-
можность завязать с «позорным 
ларёчным прошлым» и начать 
новую торговую жизнь с чисто-
го чека в «специализированных 
и по всем правилам оборудо-
ванным местах». 

Как обещают москвичам 
власти, на месте «уродов из 
90-х» разобьют клумбы и па-
лисадники, «парковки и хра-
мы» (?). Ну или новые ларьки, 
но красивые и правильные. 
Короче, «на их месте будут 
урны революции культур-
ной», как почти предсказал 
песней Владимир Семёнович 
действия Сергея Семёновича.  

К слову, о Сергее Семёнови-
че… Спустя сутки после «ночи 
длинных ковшей» мэр Москвы 
озвучил главный мотив сноса 
ларьков и киосков. «Снос неза-
конных строений в Москве – 
наглядный пример того, что в 
России не продается правда, на-
следие, история нашей страны. 
Нельзя прикрываться бумажка-
ми о собственности, приобре-
тенными явно жульническим 
путем. Вернем Москву мо-
сквичам. Её скверы, площади, 
улицы. Открытые, красивые, 
любимые», – написал Сергей Со-
бянин (или пресс-секретарь от 
его имени) на своей странице в 
ВКонтакте.

И по первой части заявле-
ния, как уже всем очевидно, 
ни у кого никаких возражений. 
Даже сами «снесённые» не пы-
таются оспаривать «былую кра-
соту и санитарную чистоту». Что 
плохо, то плохо… 

Осторожный вопрос рож-
дает лишь ремарка Сергея Со-
бянина про «бумажки, добытые 
жульническим путём». А соб-
ственно жулики, выдававшие 
эти бумажки, будут выявлены и 
наказаны? 

«ВСЁ ВЫШЕ, И ВЫШЕ, И ВЫШЕ 
СТРЕМИМ МЫ ПОЛЁТ НАШИХ ПТИЦ»

«ЗНАК ЧЕТЫРЁХ»

СНОС ЗА ЗАНОС? 
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ПОМОЩЬ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Как известно, с 2016 
года в Подмосковье 
одиноко прожи-
вающие пожилые 

люди в возрасте от 70 лет и 
семьи из двух пенсионеров, 
если одному из супругов ис-
полнилось 70 лет, а доход 
каждого – менее двух про-
житочных минимумов пен-
сионера (16800 руб.), полу-
чили дополнительную меру 

социальной поддержки.
Это срочная антикри-

зисная мера для пожилых 
жителей Подмосковья в сло-
жившейся экономической 

ситуации. Выплата оформ-
ляется на полгода. На сегод-
няшний день компенсация 
пенсионерам оформлена 
на общую сумму более 277 

миллионов рублей. По ис-
течении шести месяцев пен-
сионер, имеющий право на 
выплату, может продлить ее. 
Для оформления компенса-
ции необходимо обратиться 
в орган соцзащиты по месту 
жительства. При одобрении 
заявки выплата назначается 
в месяц подачи документов.

Рабочая встреча губернатора 
Подмосковья и председателя 
Правительства РФ

«У нас была самая 
большая очередь по 
детским садам, и в 
рамках реализации 

указов президента совмест-
но с Правительством Рос-
сийской Федерации мы по-
строили 317 детских садов. 
В первом полугодии будут 
сданы еще 38. Практически 
мы ликвидировали очередь, 
– подчеркнул Андрей Воро-
бьёв. – Практически – по-
тому что регион растет, и в 
дальнейшем мы не должны 
допустить отставания». 

Дмитрий Медведев 
положительно оценил ре-
зультаты проделанной пра-
вительством Московской 

области работы по обеспече-
нию детей в возрасте от трех 
до семи лет местами в до-
школьных образовательных 
учреждениях:  «У вас за годы 
образовалась очень большая 
очередь по детским садам, 
но в общем и целом ее уда-
лось совместными усилия-
ми ликвидировать. Поздрав-
ляю, это серьезное событие 
для Московской области. 
Ведь Подмосковье – огром-
ный регион, и это не то, что 
в небольшом субъекте Рос-
сийской Федерации постро-
ить пять-семь детских садов. 
Это очень серьезная работа». 

Касаясь проблемы вто-
рой смены в школах, губер-
натор проинформировал 
премьера, что в течение 
минувшего года количество 
учащихся во вторую смену 
было снижено на шесть ты-
сяч. Но для окончательного 
решения проблемы области 
нужно порядка 50 больших 

школ. Плюс модернизация 
и ремонт тех школ, которые 
были построены в 1950-е 
и 1960-е годы. На эти цели 
Правительство РФ выделяет 
Подмосковью 50 млрд ру-
блей. 

В ходе встречи губерна-
тор обратился к премьеру с 
вопросом о поддержке ипо-
течного кредитования: «В 
2015 году мы сдали 7 млн 
400 тыс. квадратных метров 
жилья, а всего в Москов-
ской области построено по-
рядка 13,5 млн квадратных 
метров. В прошлом году 
правительство приняло ре-
шение о поддержке ипотеч-
ного кредитования. Извест-
но, что эта программа будет 
продолжена по вашей ини-
циативе. Хочу подчеркнуть, 
что для нас это имеет прин-
ципиальное, стратегически 
важное значение. Очень 
хотелось бы, чтобы ипотека 
и дальше была доступна лю-

дям, потому что строим мы 
много». 

Дмитрий Медведев под-
твердил, что программа 
ипотечного кредитования 
будет продолжена: «Люди 
стараются решать свои жи-
лищные проблемы, и мы 
должны оказывать им под-
держку в этом. Мы обяза-
тельно продолжим програм-
му по ипотеке. Параметры и 
региональный размер будем 
определять с участием реги-
онов, в том числе и Москов-
ской области». 

Председатель Прави-
тельства РФ и губернатор 
также обсудили программу 
импортозамещения в сель-
ском хозяйстве.

«В минувшем году в 
сельское хозяйство области 
инвестировано порядка 12 
млрд рублей. Импортозаме-
щение осуществляется по 
продуктам питания – ово-
щи, животноводство, моло-
ко. Несмотря на то, что Мо-
сковская область, казалось 
бы, урбанизирована, у нас 
эти процессы идут очень хо-
рошо», – проинформировал 
премьера Андрей Воробьёв.

В прошлом году на тер-
ритории Московской об-
ласти было открыто 12 
агропромышленных пред-
приятий с общим объемом 
инвестиций 12,3 млрд ру-
блей. В этом году планиру-
ется открыть 24 новых пред-
приятия, прогнозный объем 
инвестиций оценивается на 
уровне 21,8 млрд рублей. 

Московская областная 
Дума приняла изменения в 
закон «О социальной под-
держке отдельных катего-
рий граждан в Московской 
области».

 Изменения коснулись уплаты 
пожилыми гражданами, прожива-
ющими в многоквартирных домах, 
взносов на капитальный ремонт. 
Одиноко проживающие пенси-
онеры и семьи пенсионеров, до-
стигшие 70 лет, теперь могут рас-
считывать на компенсацию в 50 
процентов от суммы взноса на ка-
питальный ремонт (в пределах стан-
дарта нормативной площади жило-
го помещения). Для тех пожилых 
граждан, возраст которых достиг 80 
лет, компенсация составит 100 про-
центов также в пределах стандарта 
нормативной площади жилого по-
мещения. Для одиноко проживаю-
щих граждан норматив составляет 
33 кв. м, для семьи из двух человек 
– 42 кв. м, из трех и более – по 18 
кв. м на каждого. Данный закон кос-
нётся более 90 тысяч подмосковных 
граждан – пенсионеров, являющих-
ся собственниками жилья.

Председатель Московской об-
ластной Думы Игорь Брынцалов 
отметил: «Данный закон принят в 
рамках адресной социальной по-
литики – подхода, обозначенного 
губернатором Московской области: 
соцподдержка оказывается в пер-
вую очередь тем, кто в ней больше 
всего нуждается. Деньги, которые 
пойдут на эти цели, – порядка 210 
миллионов рублей – мы получаем 
от оптимизации расходов по дру-
гим отраслям, в частности, от под-
держки малого и среднего бизнеса 
и привлечения новых инвестиций, 
реализации различных перспектив-
ных наукоёмких и высокотехноло-
гичных проектов».

Ранее, в конце 2015 года, 
Мособл думой был принят законо-
проект, предусматривающий допол-
нительные выплаты для одиноко 
проживающих пенсионеров, до-
стигших возраста 70 лет, имеющих 
доход ниже двукратной величины 
прожиточного минимума (для Мо-
сковской области – 16,8 тысячи ру-
блей). На эти цели из бюджета обла-
сти выделено более 800 миллионов 
рублей, изменения коснулись 81,5 
тысячи человек.

О компенсации 
взносов 
на капремонт

Она состоялась 
15 февраля. Андрей 
Воробьёв сообщил 
Дмитрию Медве-
деву о реализации 
майских указов 
президента РФ. В 
частности, речь шла 
о работе, которая ве-
дется при поддержке 
федерального прави-
тельства: строитель-
стве детских садов и 
ликвидации второй 
смены в школах. 

Пенсионеры оформляют областную 
соцвыплату в 700 рублей 
На 16 февраля почти 
66 тысяч пенсионеров 
уже оформили это 
ежемесячное пособие. 

Одинцовское 
управление социальной 
защиты населения:

г. Одинцово, ул. Молодёж-
ная, 18 (1 подъезд, 4 этаж)
Телефон для справок: 
8 (495) 599-62-63
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С ПРАЗДНИКОМ!

Сегодня мы не только отдаём дань 
глубокого уважения и признательно-
сти всем поколениям русского воин-
ства. День 23 февраля стал общена-
родным праздником, днём сильных, 
мужественных, твёрдых духом лю-
дей. Каждый настоящий мужчина, 
на боевом или ином посту, прежде 
всего – надёжная опора, защитник 
для своей семьи и своей Родины. И 
каждый ратной или мирной службой 

укрепляет независимость и мощь 
России, содействует её развитию и 
процветанию.
От всей души желаю вам мирных 
будней и светлых праздников! Успе-
хов во всех делах и начинаниях! 
Крепкого здоровья, счастья, благо-
получия вам и вашим близким! 

С уважением,
Глава Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ

От всей души поздравляю 
вас с Днём защитника Отече-
ства! Это праздник людей, 
объединенных идеей патри-
отизма и желанием видеть 
Россию независимой и вели-
кой державой.  

В нашем городе много улиц, 
названных в честь тех, кто 
свою жизнь посвятил служе-
нию Родине. Это достойные 
примеры любви и преданно-
сти родной земле. На их под-
вигах воспитываются наши 
дети и внуки. 

Сегодня мы чествуем тех, 
кто своим безупречным 
трудом и ратным подвигом 
ежедневно продолжает слу-
жение Отчизне. В каждой 
семье есть свой герой.  Мы 
23 февраля вспоминаем ве-
теранов войн, наших отцов, 
дедов и прадедов  –  всех, кто 
ценой огромных жертв сбе-
рег для нас мир и подарил 
самое дорогое на свете – воз-
можность жить и радоваться 
жизни.

В этот день хочу пожелать 
всем защитникам Отече-
ства силы и твердости духа, 
благополучия и надежного 
семейного тыла. Пусть и в 
мирное время в вашей жиз-
ни будет место для подвига, 
благородных поступков и 
новых побед. 

 Александр Гусев, 
мэр города Одинцово

Именем этой леген-
дарной женщины на-
звана улица в Новой 
Трёхгорке, медаль 

«За доблестный труд на благо 
Одинцовского муниципаль-
ного района» тоже носит имя 
Валентины Яковлевны. 

Приехав в эти края дев-

чонкой, она прошла путь от 
агронома до первого секре-
таря горкома КПСС. Герой со-
циалистического труда, По-
чётный гражданин Одинцово, 
почти четверть века она ру-
ководила районом, оставив о 
себе добрую память и достой-
ных учеников. Многие из них 
живут и работают в Одинцов-
ском районе, достойно про-
должая начатое Валентиной 
Чистяковой. И мы поздравля-
ем их с праздником, которым 
несомненно является столе-
тие Валентины Яковлевны.

В следующем номере «НЕ-
ДЕЛИ» читайте большой ма-
териал о юбиляре.

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
Вооружённых сил! 
Дорогие жители Одинцовского района!
Поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

Дорогие одинцовцы!

 После отставки бывшего 
министра культуры Подмо-

сковья Олега Рожнова 3 ноя-
бря прошлого года она испол-

няла его обязанности.
«Оксана Валентиновна 

Косарева знает работу доско-
нально», – подчеркнул Андрей 
Воробьёв.

С апреля 2013 года Оксана 
Косарева занимала должность 
заместителя министра куль-
туры Московской области. 
Она курировала финансово-
экономическую деятельность 
министерства и отвечала за 
проведение Министерством 
культуры Московской области 
и подведомственными учреж-
дениями государственных за-
купок и ведение бухгалтерско-
го и бюджетного учета.

Новым министром культуры Подмосковья 
стала Оксана Косарева
Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв на заседании 
областного правитель-
ства представил нового 
министра культуры ре-
гиона. Им стала Оксана 
Косарева, уроженка 
города Одинцово. 

Валентине Чистяковой – 100!

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

Валентине Чистяковой, 
чья жизнь и судьба 
навсегда стали частью 
истории Одинцово и 
Одинцовского района, 
23 февраля 2016 года 
исполнилось бы 100 
лет.  

ГГГлллллааааавввввыы ООдинцовского р ВАНОВА
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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 

Здесь много интересного и полезного, помимо котиков… 

Подготовил Николай Гошко (nikolay_goshko)

   Заметным событием в общественной 
жизни района стала юбилейная выстав-
ка картин Рената Шафикова – председа-
теля народного творческого коллектива 
«Этюд», участника боевых действий в 
Афганистане, Таджикистане и Чечне. О 
том, как всё прошло в Одинцовском исто-
рико-краеведческом музее (odinmuz), об 
участниках и гостях рассказал в Facebook 
командир поискового отряда «Китежъ» 

Антон Кузнецов (_komandir)… Кстати, вы-
ставка ещё работает, так что вполне успе-
ваете. 

   Полторы тысячи «лайков» в 
качестве одобрения и полсот-
ни комментариев почти одно-
временно с публикацией в 
Instagram собрало сообщение 
нашего губернатора Андрея Во-
робьёва (andreyvorobiev) о его 
встрече с премьер-министром: 
«Доложил Дмитрию Анатолье-
вичу о том, как идет реали-
зация Указов Президента… о 
строительстве детских садов 
и ликвидации второй смены в 
школах. Обратился за поддерж-
кой по вопросам ипотечного 

кредитования… обсудили про-
грамму импортозамещения в 
сельском хозяйстве. Только в 
прошлом году мы смогли за-
пустить в Подмосковье 12 но-
вых агропромышленных пред-
приятий на 12,3 млрд рублей. 
Задача на этот год – 24 новых 
объекта на 21,8 млрд рублей». 

И как наша общая оценка дея-
тельности губернатора – лако-
ничный комментарий там же 
блогера Evalex1980: «Всё пра-
вильно, большой молодец Вы».

   О ходе строительства 
5-го пускового комплекса 
Центральной кольцевой 
автодороги оперативно со-
общил в Instagram жите-
лям Одинцовского района 
Андрей Иванов (ivanov_
odincovo). «Всё идет по гра-
фику. Об этом говорили 
на выездном совещании 
ГУДХ Московской области. 
Протяженность пусково-
го комплекса – свыше 76 
километров, из них поч-
ти половина проходит по 
Одинцовскому району. Это 
будет современная четы-
рехполосная автодорога с 
расчётной скоростью дви-
жения порядка 80 км/ч. 

Для экономики региона 
и удобства жителей ЦКАД 
имеет огромное значение. 
Она существенно разгру-

зит подмосковные дороги 
и улучшит логистику», – 
считает глава района, и это 
очень важно для всех нас.

   Члены и эксперты Обще-
ственной палаты Одинцовско-
го района (opodinru) активно 
осваивают краудфандинг и 
энергично популяризируют 
в соцсетях «коллективное со-
трудничество людей, которые 
добровольно объединяют свои 
деньги или другие ресурсы 
вместе, как правило, через 
Интернет, чтобы поддержать 
усилия других людей или орга-
низаций». Именно на эту тему 
– тему краудфандинга, а по-
русски говоря, взаимовыручки 
и взаимопомощи – сообщения 
в Twitter Светланы Налеповой 
(snalepova) и Алёны Патриной 

(alena_patrina) в Facebook. Судя 
по активности того же Один-
цовского клуба партнёров 
предпринимателей, кризис 
дал серьёзный шанс малому 
и среднему бизнесу района, 
социальным инициативам и 
инвестициям в отечественное. 
Слышали, например, про «ин-
вестиции в проект системы 
осознанного выбора профес-
сии подростками Молодежно-
го профессионального центра 
«Мой выбор» в агентстве стра-
тегических инициатив»?..   Тог-
да, может быть, пора уже «по-
листать» соцсети не только в 
поисках котиков.

   В День влюбленных 14 февраля Один-
цовский район погрузился в атмосферу 
любви и романтики благодаря волшебно-
му шоу «OdinLove Каток», которое подго-
товил Молодежный парламент в Ледовом 
дворце. 
Праздничную программу открыли предсе-
датель Молодежного парламента Евгений 
Семилетов и юная фигуристка Дарья Ло-
бода, которая стала символом вечера. 

Одинцовский район еще не видел такого 
количества влюбленных пар на льду Ле-
дового дворца. Здесь прозвучали не толь-
ко признания в любви, но и несколько 
предложений руки и сердца! В такой ро-
мантической атмосфере для гостей были 
организованы конкурсы, музыкальная 
программа с выступлением одинцовского 
битбоксера, известного под псевдонимом 
Том Сойер. А для тех, кто уверенно стоит 
на коньках,  – мастер-классы фигуристок 

Галины Меленчук, Ирины Князевой и Ев-
гении Косыгиной. Помощницы Купидона 
на льду вручали «валентинки», в которых 
были обозначены ценные призы от спон-
соров вечера. Этот вечер стал запомина-
ющимся и для тех, кто еще не встретил 
свою половинку, но смог познакомиться с 
ней: всем, «не очень влюбленным гостям», 
вручили светящиеся браслеты, чтобы они 
смогли найти друг друга. 
Евгений Семилетов выразил благодар-
ность администрации Одинцовского рай-
она за поддержку и помощь в проведении 
молодежного праздника, а также Игорю 
Сервецкому, кафе «Горький», «Варенич-
ной», студиям красоты «Golden Style», «Ко-
ролева» и «Monroe. Благодаря их участию 
романтики города получили прекрасные 
призы. Для влюбленных и не очень 14 
февраля стало поистине веселым и вол-
шебным днем. Судя по количеству сделан-
ных фотографий возле баннера «OdinLove 
Каток», об этом празднике будут рассказы-
вать и вспоминать.
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Начался семинар с 
теоретического за-
нятия с детьми с рас-
стройствами аути-

стического спектра и другими 
особенностями развития пси-
хоэмоциональной сферы. В 
своей лекции директор Наци-
онального спортивного центра 
для людей с ограниченными 
возможностями США (NSCD) 

Элизабет Фокс рассказала, с 
чего начиналась ее карьера, о 
специфике организации и ню-
ансах работы с особенными 
детьми и о помощи людям 
разного возраста с любы-
ми проблемами здоровья. 
Элизабет Фокс – один из 
ведущих специалистов по 
адаптивному спорту. Она 
старается много ездить, 
чтобы передать накоплен-
ные знания в разных стра-
нах.

Руководитель программы 
«Лыжи мечты» Наталья Бело-
головцева выразила уверен-
ность, что программа продол-
жит развитие в Спортивном 
парке отдыха: «Лыжи мечты» 
– это реабилитация людей с 
проблемами здоровья. Один-
цовский район –  абсолютный 
лидер в ее продвижении. Глава 
Одинцовского района Андрей 

Иванов,  легендарная лыжни-
ца Лариса Лазутина, Уполно-
моченный по правам ребенка 
в Московской области Оксана 
Пушкина и фонд «Лизонька» 
поддержали идею в следую-
щем году открыть первый в 

России склон «Лыжи мечты», 
где люди с проблемами здоро-
вья смогут быстро и эффектив-
но получать реабилитацию. 

Проектные работы уже ве-
дутся». 

После лекции участни-
ки мероприятия вышли 
на лыжню. Практическое 
занятие по адаптивным 
беговым лыжам Элизабет 

Фокс провела совместно с 
пятикратной олимпийской 

чемпионкой, Героем России 
Ларисой Лазутиной. На лыжне 
им ассистировали Оксана Пуш-
кина и Наталья Белоголовцева.

Дети из благотворитель-
ного фонда «Лизонька» Алина 
Мартынова, Иван Соколов, 
Кристина Лобова, Алеша Дег-
тярев и Вероника Бармакова к 
концу практического занятия 
не только уверенно стояли на 
лыжах, но и пытались идти без 

помощи тренеров, гостей и ро-
дителей.

«Огромное спасибо главе 
Одинцовского района Андрею 
Иванову за то, что здесь за год 
так много сделано. Некоторые 
из детей первый раз встали на 
лыжи, мамы не верят своим 
глазам: их дети начали дви-
гаться.  У  нас немало деток, с 
которыми обязательно нужно 
заниматься, и мы будем это 
делать. Поздравляю ребят и их 
родителей с  первым днем зна-

«Лыжи мечты» в Спортивном парке 
Семинар по адаптив-
ному спорту в рамках 
программы «Лыжи 
мечты» прошел 
13 февраля в Спортив-
ном парке отдыха име-
ни Героя России Ларисы 
Лазутиной. В нем при-
няли участие Уполно-
моченный по правам 
ребенка в Московской 
области Оксана Пуш-
кина, представители 
Одинцовского управле-
ния социальной защи-
ты, отдела социального 
развития администра-
ции района, коррекци-
онных школ, родители, 
дети с ограниченными 
возможностями здоро-
вья из благотворитель-
ного фонда «Лизонька» 
и многие другие.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

НАША СПРАВКА

«Лыжи Мечты» – про-
грамма реабилитации и 
социализации людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья при 
помощи занятий горно-
лыжным спортом. Это 
эффективная методика 
работы с такими диагно-
зами, как ДЦП, аутизм, 
синдром Дауна, а также 
нарушениями зрения и 
слуха, посттравматиче-
скими состояниями. Про-
грамма предусматривает 
создание возможности 
для реабилитации людей 
с проблемами здоровья с 
помощью горных лыж на 
каждом российском гор-
нолыжном курорте. На се-
годня в числе приоритет-
ных задач проекта «Лыжи 
мечты» обозначены от-
крытие новых центров, 
внедрение летних мето-
дик реабилитации, разви-
тие семейного туризма в 
рамках программы.
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комства с лыжами кросс-кантри», – ска-
зала Лариса Лазутина.

Стоит добавить, что 16 февраля 
«Лыжи мечты» отпраздновали свое 
двухлетие Всероссийскими стартами 
мечты. За два года программа запущена 
на 15 горнолыжных курортах в 11 ре-
гионах России, реабилитацию прошли 
более трех тысяч человек с ограничен-
ными возможностями здоровья от трех 
до 62 лет.

«Беговые лыжи в условиях нашей 
огромной страны – это неисчерпаемые 
возможности. Беговые лыжи – это, на са-
мом деле, – обучение ходьбе. Я абсолют-
но уверена, что после одного-двух ме-

сяцев занятий человек сможет ходить. 
Необходимое для этого оборудование 
– сноу-слайдер. Мы наладили его произ-
водство в России на основе зарубежных 
аналогов. Оборудование, специалисты и 
огромное желание заниматься – эти три 
составляющие и гарантируют успех», – 
сказала Наталья Белоголовцева.

Одна из основных проблем разви-
тия программы «Лыжи мечты»  – острая 
нехватка инструкторов. Уже проведено 
около 20 тренингов подготовки серти-
фицированных инструкторов и волон-
теров. В числе прошедших обучение и 
тренер Спортивного парка отдыха Иван 
Марченков.

Наталья БЕЛОГОЛОВЦЕВА, 
руководитель программы «Лыжи мечты»: 
«Лыжи мечты» – это реабилитация лю-
дей с проблемами здоровья. Одинцов-
ский район –  абсолютный лидер в ее 
продвижении».

23 февраля         10:00-14:00

В это день с 10 до 16 часов  в главном зале Волейбольно-спор-
тивного центра все желающие  от шести до 70 лет и старше, 
получившие допуск врача, смогут сдать нормативы ГТО.  В фе-
стивале также смогут принять участие и сборные команды по-
селений района. 

Для сдачи нормативов в индивидуальном порядке необходимо 
оставить предварительную заявку на сайте gto.ru. Коллектив-
ные заявки от организаций принимаются на электронную почту 
gto_odin@mail.ru.   

Для зрителей, которые придут поддержать участников фести-
валя, подготовлено яркое представление, посвященное зарож-
дению движения ГТО в СССР,  а также показательные выступле-
ния спортсменов. 

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне (ГТО)», 
посвященный 75-летию 
контрнаступления под Москвой, 
состоится в Одинцово 23 февраля.

Спортивная программа состоит из тестов 
II-XI ступеней комплекса ГТО: 

   подтягивание на перекладине
   прыжок в длину с места толчком двумя ногами
   наклон из положения стоя с прямыми ногами 

      на гимнастической скамье
   сгибание и разгибание рук в упоре лежа
   рывок гири 16 кг
   поднимание туловища из положения лежа 

      на спине

А ТЫ ГОТОВ?

Справки и дополнительная информация 
по телефону 8 (495) 998-77-57
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В конце 2015 года в боль-
нице сменилось руко-
водство – новым глав-
ным врачом назначен 

Андрей Фадеев. В ходе инспек-
ции он рассказал главе райо-
на о результатах двух месяцев 
работы и планах по развитию 
медицинского учреждения.

Первым глава района ос-
мотрел реабилитационное от-
деление, которое раньше не 
работало из-за отсутствия ли-
цензии. Сейчас эта проблема 
практически устранена. По 
словам главврача, открытие 
планируется через месяц. От-
деление оснащено комнатой 
релаксации, циркулярным ду-
шем, массажными столами, са-
уной, «Альфа камерой». Здесь 
можно будет проходить как ле-
чебные, так и косметические 
процедуры.

Затем Андрей Иванов оз-
накомился с офтальмологиче-
ским отделением, где работают 
четыре врача. Два из них – кан-
дидаты медицинских наук.

«В отделении 20 коек. Мы 
оказываем современное вы-
сокотехнологичное лечение 
катаракты и глаукомы, лазер-
ное лечение диабетической 
ретинопатии. И делаем это на 
таком же высоком уровне, как 
и в столичных клиниках. У нас 
проходит более 1000 опера-
ций в год», – сообщил главный 
врач.

Сейчас отделение лицензи-
ровано под первый уровень по-

мощи, но в ближайшее время  
оно получит второй уровень 
и появится возможность для 
проведения еще более слож-
ных операций.

Хирургическое отделение 
больницы рассчитано на 30 
коек. Здесь проводятся уни-
кальные операции по лечению 
диабетической стопы и ожогов 

более 30 процентов поверхно-
сти тела. В терапевтическом от-
делении Андрей Фадеев расска-
зал главе района о перспективе 
палат для ветеранов: «Мы хо-
тим создать для ветеранов мак-
симально комфортные усло-
вия. В палатах будут душевые 
кабины с сиденьями, поручни, 
мобильные кровати, кнопки 
вызова медперсонала, брасле-
ты, отслеживающие состояние 
пациента. Всего в больнице бу-
дет оборудовано четыре двух-
местные ветеранские палаты – 
по одной в каждом отделении».

Андрей Иванов подчер-
кнул, что администрация гото-
ва оказать в этом деле всю не-
обходимую поддержку. 

Помимо этого, глава рай-
она и представители админи-
страции больницы обсудили 
возможность развития боль-
ничной парковой зоны, в том 
числе – оборудование специ-

альных дорожек и тропинок 
для послеоперационных боль-
ных. Намечено реконструиро-
вать и мемориал павшим в Ве-
ликой Отечественной войне, 
расположенный на террито-
рии больницы.

«Эту работу уже необходи-
мо начинать. За летний пери-
од вполне можно осуществить 
благоустройство и приурочить 
создание парка к знаковой дате 
– 75-летию контрнаступления 
под Москвой. Мне нравится  
идея  депутата Мособлдумы, Ге-
роя России Ларисы Лазутиной. 
Это специальные дорожки тер-
ренкур, тренажеры для ветера-
нов, для людей с ограниченны-
ми возможностями», – сказал 
Андрей Иванов.

Глава района отметил так-
же необходимость решения 
вопроса с парковкой на терри-
тории больницы: нужна про-
пускная система, чтобы места 
на парковке были доступны 
тем, кто приезжает на прием.

«Очевидно, что сейчас 
больница в хороших руках. По-
менялась управляющая ком-
пания, которая занималась 
уборкой и обслуживанием по-
мещений, и налицо совершен-
но другой вид. Я здесь был в 
прошлом году и сегодня вижу 
перемены в лучшую сторону. 
Уверен, что нам по плечу выве-
сти эту больницу на еще более 
высокий уровень по сложно-
сти операций, которые будут 
являться знаковыми», – под-
вел итог своего визита Андрей 
Иванов.

Глава Одинцовского района посетил с инспекцией районную больницу №2 
в Перхушково. Он осмотрел офтальмологическое, терапевтическое и новое 
реабилитационное отделения, а также хирургический блок.

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА Здесь проводятся 
уникальные опе-
рации по лечению 
диабетической сто-
пы и ожогов более 
30 процентов по-
верхности тела. 

Андрей ИВАНОВ: 
«У районной больницы №2 
серьезный потенциал»
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Ремонт в новом отделении по 
адресу пос. ВНИИССОК, д. 4 
длился полтора месяца. С его 
открытием уменьшится нагруз-

ка на почтовые отделения в Лесном 
городке и Перхушково, куда раньше 
приходилось обращаться всем местным 
жителям. График работы узла связи – со 
вторника по субботу с 9 до 18 часов без 
перерыва на обед. Выходные дни – вос-
кресенье и понедельник. Почтовый ин-
декс местного отделения – 143072.

Этого события и жители, и работ-
ники «Почты России» ждали давно. 
«Выделенное помещение мы получи-
ли буквально под Новый год. Силами 
почтамта сделали ремонт – привели 

в порядок стены, приобрели мебель, 
оборудовали кладовую», – рассказал об 
этапах подготовки отделения к откры-
тию начальник Одинцовского почтам-
та Сергей Силаев.

Символическую ленточку перере-
зали директор УФПС Московской обла-
сти Татьяна Саблина, руководитель 
администрации городского поселения 
Лесной городок Светлана Поликарпова 
и начальник Одинцовского почтамта 
Сергей Силаев. «Открытие отделения – 

очень важное и доста-
точно хлопотное 
дело. Огромное спа-
сибо администра-
ции, которая оказы-
вает нам содействие, 
потому что первый 
важный шаг для такого 
события – это поиск опти-
мально расположенного поме-
щения», – отметила Татьяна Саблина. 

«Несмотря на век Интернета, почта 
всё равно остается самым востребо-

ванным способом связи. Новое почто-
вое отделение – это огромный вклад в 
социальную инфраструктуру. Большое 
спасибо главе Одинцовского райо-
на Андрею Иванову за помещение. 
Количество жителей этого микрорай-
она – более десяти тысяч человек, и 
отделение в Лесном городке, конечно, 
не справлялось с такой нагрузкой», 
– сказала на церемонии открытия 
Светлана Поликарпова.

Пока отделение будет функ-
ционировать в режиме одного 

окна, чтобы специалисты 
«Почты России» могли изу-
чить потребность населе-
ния в тех или иных услу-
гах. Если проходимость 
будет достаточной, есть 
возможность организо-

вать здесь три окна. Весь 
спектр почтовых услуг, кото-

рые традиционно оказывает 
«Почта России», представлены и 

в отделении поселка ВНИИССОК – 
отправка и получение корреспонден-
ции, коммунальные платежи, прием 
переводов.

ТОЧКА РОСТА

Сергей Пахомов сообщил о под-
писании между Министерством 
строительного комплекса Мо-
сковской области, девелопер-

ской компанией Urban Group и ру-
ководством СУ-155 трехстороннего 
соглашения, согласно которому СУ-
155 переуступит Urban Group свои 
обязательства по строительству 12 
социальных объектов в Подмосковье. 
По словам министра, Urban Group ин-
вестирует в этот процесс более пяти 
миллиардов рублей, а первый достро-
енный детский сад и школа в Павшин-
ской пойме откроют свои двери уже в 
сентябре нынешнего года. Возведение 
остальных объектов завершится до 
конца 2018 года. Строительные преоб-

разования коснутся и Одинцовского 
района – благодаря Urban Group в Но-
вой Трехгорке появится поликлиника 
на 500 посетителей со станцией ско-
рой помощи и новая школа.

Андрей Пучков сообщил участни-
кам пресс-конференции, что его орга-
низация также взяла на себя выпол-
нение обязательств перед 150 пайщи-
ками, купившими два года назад квар-
тиры в жилом комплексе «Like City». 
Компания СУ-155 планировала постро-
ить данный комплекс вблизи села 
Лайково в нашем районе и на своем 
сайте презентовала новый проект как 
«современный мини-город, который 
воплотит в себе передовые наработки 
европейских архитекторов». Согласно 
обещанию застройщиков, на участке 
площадью более 100 гектаров с соб-
ственным озером должны были поя-
виться таунхаусы, городские виллы и 
малоэтажные многоквартирные дома 
для 20 тысяч новоселов, а еще школы, 
детские сады, поликлиника, пожарное 
депо, пункты полиции, культурный 

центр, спортивный клуб, салоны кра-
соты, аптеки и т.д. Но из-за финансо-
вых проблем СУ-155 проект «Like City» 
так и не вышел за пределы заманчи-
вой картинки на электронном портале 
компании. Сейчас сотрудники Urban 
Group уже начали выплачивать денеж-
ные компенсации пайщикам – на это 
компания выделила 330 миллионов 
рублей. Собственникам, которые гото-
вы еще повременить с новосельем, 
руководство Urban Group предложи-
ло получить квартиры с аналогичной 
площадью в Лайково через несколько 
лет – на месте несостоявшегося «Like 
City» организация реализует свой деве-
лоперский проект.

– Село Лайково – очень привлека-
тельное и знаковое место в Московской 
области, а масштаб вверенного нам 
земельного участка позволяет реали-
зовать там многие инновационные 
градостроительные и архитектурные 
решения, – сказал Андрей Пучков. – 
Панельных 17-этажных домов здесь 
не будет однозначно. С  уверенностью 

скажу, что наш проект станет уникаль-
ным для Подмосковья и серьезно уди-
вит современный рынок недвижимо-
сти. Мы приложим все усилия и весь 
наработанный годами опыт, чтобы 
создать в Лайково по-настоящему ком-
фортную среду, где помимо жилой 
застройки, будет предусмотрена соци-
альная инфраструктура и рабочие 
места. 

Кроме строительства социальных 
объектов и решения проблем обману-
тых пайщиков, компания Urban Group 
в рамках трехстороннего соглашения 
погасила налоговую задолженность 
СУ-155 и кредит компании перед бан-
ком «Российский капитал» на общую 
сумму 3,5 миллиарда рублей.

В Лайково появится уникальный 
для Подмосковья жилой комплекс
В Доме правительства Мо-
сковской области 12 фев-
раля состоялась пресс-
конференция министра 
областного стройкомплекса 
Сергея Пахомова и генераль-
ного директора компании 
Urban Group Андрея Пучкова, 
посвященная разрешению 
ситуации с обманутыми доль-
щиками и недостроенными 
объектами разорившейся 
компании СУ-155.

В посёлке ВНИИССОК открылось отделение «Почты России»

Проект серьезно уди-
вит современный рынок 
недвижимости Под-
московья. И весь на-
работанный годами 
опыт поможет создать 
в Лайково комфортную 
среду, социальную ин-
фраструктуру и рабочие 
места.

ДЕЛО СДЕЛАНО

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Это произошло 16 февраля. 
В активно развивающемся 
микрорайоне, где число жи-
телей постоянно растёт, свой 
узел связи – острая необхо-
димость.
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Традиционно в этом 
турнире принимают 
участие шесть команд 
профессиональ-

ных хоккеистов-вете-
ранов и любителей. 
С первых Кубков 
три команды со-
ставили костяк тур-
нира – «Спортима», 
«Метеор» и Газпром-
экспорт». Напомним, 
что первым обладателем 
Кубка в 2007 году стала коман-
да «L8 Stars» – ее собрал из за-
океанских звезд Игорь Ларио-
нов. Затем  победой отметился 
«Метеор». Один раз блеснула 
«Арктика», дважды Кубком вла-
дела «Спортима» и трижды – 
«Газпром-экспорт».

За эти десять лет в хоккей 
брутальных мужчин поигра-
ли команды таких компаний, 
как «Мегафон», «Арктика», ВТБ, 
«Внешэкономбанк» и «Газпром-
банк». В прошлом году свои 
силы попробовали «Марьин-
ские кабанчики».  Но, как ви-
дим, битву за главный Кубок 
(и как приятное приложение 
к нему – перстни для каждого 
игрока команды-победитель-
ницы) принципиально ведут 
между собой «Спортима», воз-
главляемая руководителем 
Федеральной налоговой служ-
бы РФ Михаилом 
Мишустиным, 
и «Газпром-
экспорт» «под 
руководством» 
заместителя 
председателя 
п р а в л е н и я 
ОАО «Газ-
пром» Алек-
сандра Ивано-
ва. Постоянную 
конкуренцию им 
составляет клуб 
любителей хок-
кея «Метеор». 
Можно пред-

положить, что и в этом году 
между ними развернется жар-
кая борьба, хотя вполне могут 

преподнести «сюрпризы» 
и другие команды. Тот 

же «Газпромбанк» в 
прошлом году играл 
в финале, и победа 
«Газпром-экспорту» 
досталась в серьез-

ной борьбе. 
За «Газпром-экс-

порт» сыграет Алексей 
Яшин, а за «Спортиму» – Сергей 
Федоров и Алексей Морозов. 
Напомним, что за  «Спортиму» 
в свое время играл и губерна-
тор Московской области Ан-
дрей Воробьёв и в ее рядах ста-
новился победителем турнира.

Кубок Вызова – единствен-
ный VIP-турнир по хоккею, в 
котором принимают участие за-
служенные спортсмены, звезды 
НХЛ и российского хоккея, биз-
несмены и звезды шоу-бизнеса. 
В этом году в соревнованиях 
примут участие шесть команд: 
«Метеор», «Газпромбанк», «Газ-
пром-экспорт», «ВТБ», «Тигры» 
и «Спортима». Турнир традици-
онно пройдет в два этапа: 20-21 
февраля – отборочные и полу-
финальные игры, 22 февраля – 
игры за третье место и финал.

VIP-гостями турнира вновь 
станут наши знаменитые хок-
кеисты Владислав Третьяк, 
Владимир Петров, Борис Миха-
илов и многие другие ветераны 

российского и советско-
го хоккея.

СПОРТ
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VIP-гостями турнира вновь
станут наши знаменитые хок-
кеисты Владислав Третьяк,
Владимир Петров, Борис Миха-
илов и многие другие ветераны

российского и советско-
го хоккея.

В Одинцово на Кубок Вызова 

Вход на 
трибуны 
свободный!

В первом ряду четвертый слева Андрей Воробьёв. 26 февраля 2012 г.

Десятый (уже десятый!) VIP-турнир по хоккею 
с шайбой Кубок Вызова стартует 20 февраля в 
Одинцово на льду Муниципального детского цен-
тра хоккея и фигурного катания.

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ
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Торжественная церемо-
ния открытия началась 
с приветствия главного 
судьи и выхода команд, 

затем участников и гостей тур-
нира поприветствовали лауре-
аты международных и всерос-
сийских конкурсов, ансамбль 
«Знаменские барабанщики». 
Открыла состязания директор 
общеобразовательной школы 
«Президент», заслуженный 
учитель России Любовь Маши-
на: «Наша школа уже пятый 
год гостеприимно принимает 
этот замечательный турнир, 
и количество его участников 
растет из года в год. Мы жела-
ем вам новых побед, развития 
боевого состязательного 

духа, что, конечно же, приго-
дится вам в будущем». 

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов также по-
желал участникам турнира  
спортивного везения и ярких 
побед: «Традиционно Одинцов-
ский район является одним из 
самых спортивных в Москов-
ской области. И мне радостно 
осознавать, что турнир такого 
масштаба проходит именно 
на одинцовской земле. В этом 
году в турнире участвуют 20 
команд из разных регионов на-
шей страны. Для самых юных 
наших участников это, скорее 
всего, первые в жизни сорев-
нования такого уровня, для 
ребят постарше – возможность 
для новых побед и достиже-
ний. Сегодня за вас болеет весь 
Одинцовский район, удачи!» 

Зал встретил бурными 
аплодисментами еще одного 
почетного гостя церемонии – 
заслуженного мастера спорта 
России, непобеждённую рос-
сийскую спортсменку-боксёра, 
чемпионку мира по боксу сре-
ди профессионалов во втором 
среднем весе по версиям WIBF, 
WBA и GBU Наталью Рагозину. 

«Я на таком турнире уже 

второй раз и мне очень при-
ятно находиться здесь и бо-
леть за вас. Я хочу сказать 
одно: спорт – это жизнь. 
Занимайтесь спортом, и в ва-
шей жизни все будет хорошо!» 
– пожелала Наталья Рагозина 
юным бойцам. 

Участников турнира также 
напутствовали первый заме-
ститель руководителя Главно-
го управления информацион-
ной политики правительства 
Московской области Алек-
сандр Менчук, вице-президент 
Федерации тхэквондо России 
Юрий Калашников, заслужен-
ный тренер России по боксу 
Вячеслав Яновский, президент 
Московской федерации тхэк-
вондо Григорий Ковешников.

Спортсменов поздравили 
с началом соревнований сере-
бряные призеры чемпионата 
Москвы и ЦФО 2015 года по 
чирлидингу – команда «Ли-
дер». Затем состоялись показа-
тельные выступления тхэквон-
дистов из Краснознаменска. 

О турнире рассказал заслу-
женный мастер 

спорта России 
по тхэквон-
до, директор 
клуба еди-
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«TOP TEN» 
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ходится в 
к а л е н д а р -
ном плане 
Федерации 
тхэквондо 

России. В  этом году он особен-
но представительный. Много 
ребят из одинцовского клуба 
«Заречье», Балашихи, Щелково 
и Раменского. Из школы «Пре-
зидент» участников в связи с 
гриппом немного – всего 19.  
Но среди них три борца,  кото-
рые в этом году выиграли Ку-
бок мира в Минске». 

Пятый  открытый турнир по тхэквондо 
на призы школы «Президент» 
В минувшие выходные 
– 6 и 7 февраля – в Жу-
ковке состоялся Пятый  
открытый турнир по 
тхэквондо. Организато-
ром турнира является 
школа «Президент», 
которая проводит его 
под эгидой Московской 
федерации тхэквондо 
(ИТФ). В этом году в 
турнире участвовали 
550 юных спортсменов 
из Москвы, Подмоско-
вья, Санкт-Петербурга, 
Керчи, Саранска. Своих 
бойцов также пред-
ставили Костромская, 
Самарская и Владимир-
ская области.
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ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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Ярослав Гвоздиков и Галина 
Конькова приехали из школы 
«Перспектива» (Власиха):
– Первый раз увидел новый 
кампус МГИМО и первый 
раз на Дне открытых дверей. 
Больше пока никуда не ездили, 
хотя планируем. Очень понра-
вилось, мы поверили ректору, 
что здесь, в Одинцово, условия 
не хуже, чем в Москве, а лучше. 
Конкурсные условия немного 

пугают, все-таки МГИМО... Но, 
пожалуй, можно попытаться. 

Даша Нефедова, 
Владимир Петров,  
Анастасия Серапинина, 
Юлия Мещерякова, 
Александр Евдокимов – 
все из Старогородковской 
средней школы, наперебой: 

– Факультета, на который я 
бы хотел поступить, тут нет. 
– Я думаю о профессии пере-
водчика, возможно, это то, 
что надо. – А я ищу журнали-
стику. – Программирование. – 
Экономика. – Конечно внеш-
не новая площадка МГИМО  
выглядит очень привлекатель-
но –  В себя верим, думаем, 
шансы у нас тут есть. 

Артем Топунов, 
житель Тимирязевского 
района Москвы: 

– Подавать документы буду 
и в МГИМО на Вернадского, 
и в Одинцово. У родите-
лей есть загородный дом в 
Одинцовском районе, мы здесь 
практически местные жители, 
мне бы было удобно. Проблема 
лишь в том, что в Одинцово 
нет факультета международ-
ных отношений. Я посещал 
уже много вузов, ездил на дни 
открытых дверей. Если сравни-
вать, к примеру, с МГУ – а я там 
занимаюсь дополнительно, то, 
конечно, внешне очень впе-
чатлил  филиал МГИМО, тут 
намного лучше, современнее. 
Видно, что много денег вложе-
но, условия отличные. 

ГЛАС НАРОДА

Все приглашенные по-
лучили  самую подроб-
ную информацию о 
правилах приема, на-

правлениях  обучения, новых 
программах  бакалавриата и 
магистратуры, окунулись в ат-
мосферу студенческой жизни  
новой площадки МГИМО, ко-
торая сохраняет  все традиции   
одного из самых известных ву-
зов России. 

С т у д е н т ы - в о л о н т е р ы 
университета и факультета 
довузовской подготовки вни-
мательно опекали, сопрово-
ждали гостей мероприятия 
по корпусам и аудиториям, 
проводили экскурсии по спор-
тивно-оздоровительному ком-
плексу, эмоционально  и увле-
ченно рассказывали   будущим 
абитуриентам о студенческой  
общественной, научной, твор-
ческой жизни в нашем вузе. 

С вступительным словом  
к гостям обратился  прорек-

тор МГИМО, ректор ОГУ Артём 
Мальгин. Он рассказал о пере-
менах, которые в последнее 
время произошли в вузе.  

Приветствовал собравших-
ся и ректор МГИМО  Анатолий 
Торкунов.  Он    рассказал о   
стратегии  развития образова-
тельного процесса МГИМО  на 
площадке  в Одинцово, под-
черкнув, что Одинцовский 
филиал – неотъемлемая часть 
МГИМО во всех аспектах: обра-
зовательном, научном,  просве-
тительском.   

Ректор  подробно остано-
вился на новых направлениях  
развития  университета, уни-
кальных  методиках образова-
ния, международных связях и 
совместных образовательных  
программах с лучшими уни-
верситетами Европы и мира.

В своем выступлении 
директор филиала МГИМО 

Так заманчиво – филиал МГИМО!

МГИМО в Одинцово:
День открытых дверей
Более 1000 будущих абитуриентов, родителей, гостей заполнили 
большой зал университетского спортивно-оздоровительного комплекса.  

На  знакомство с новой площадкой  МГИМО в Одинцово  собрались   будущие абитуриенты, предста-
вители  управлений образования  не только  Одинцовского района, но и  муниципальных образований  
Московской области, Москвы.  

ТЕКСТ Центр общественных связей ОГУ-МГИМО  |  ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» побеседовала с потенциальными абитуриентами вузовского союза «ОГУ-
МГИМО», попросив их поделиться эмоциями, мыслями, планами после посещения Дня открытых дверей.

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

На площадке МГИМО в Одинцово будут готовить 
управленцев, экономистов и юристов  высокого  
уровня и не только с международной составляю-
щей, но и с региональным аспектом.
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в Одинцово Сергей 
Васильев  рассказал 
о  новых уникаль-
ных образова-
тельных про-
граммах, отме-
тив, что МГИМО 
сегодня – это, в 
первую очередь, 
узнаваемый бренд, 
привлекательный 
имидж и образование 
международного уровня.  

«На площадке МГИМО в 
Одинцово  мы будем готовить 
специалистов международно-

го уровня: юристов, 
экономистов, управ-

ленцев с хорошим 
знанием как 
и н о с т р а н н ы х 
языков, так и 
мировых про-
цессов в каждой 

отдельной сфере. 
Наши выпускники 

получат больше спе-
циальных знаний, вос-

требованных на региональном 
уровне. При этом качество под-
готовки сохранится в лучших 
традициях вуза.», – отметил он.

От имени администрации  
с теплыми словами  к ребя-
там и родителям обратилась 
начальник Управления обра-
зования Одинцовского района  
Ольга Ляпистова. 

После окончания общей 
части мероприятия, абиту-
риентов ждали руководители  
факультетов и кафедр, кото-
рые рассказали о конкретных 
направлениях подготовки и 
традициях обучения по раз-
личным образовательным про-
граммам. 

Помощник руководителя 
строительной организации 
Людмила Мочалова пришла 
на День открытых дверей, 
потому что  она мама потен-
циального абитуриента:
– Сын восьмиклассник шесто-
го лицея. Прийти сам не смог, 

так как учится еще и в музы-
кальной школе, занимается 
спортом. А я решила сходить 
посмотреть. Заинтересовал 
Горчаковский лицей и колледж 
МГИМО. Я сторонница того, 
чтобы идти к высшему обра-
зованию через профессиональ-
ное. Обязательно думаем посе-
тить День открытых дверей 
Звенигородского финансового 

техникума – это очень сильное 
учебное учреждение, славится 
прекрасной подготовкой спе-
циалистов. Но площадка фили-
ала МГИМО поразила очень. Я 
тут впервые, условия просто 
шикарные, спортивный ком-
плекс, бассейн. Мы живем 
в Одинцово, и нам было бы 
удобно, что не придется нику-
да ездить. Это огромный плюс.  

Дочь и мама приехали 
вместе из Лесного городка 
– Даша Рудковская и Лилия 
Кривова: 

– Мы первый раз побывали 
на Дне открытых дверей. Дочь 
учится в 10 классе, у нее тяга к 
физике и математике, непло-
хо с английским языком. 
Поскольку имеется склон-

ность к «физике», мы думаем 
побывать на  днях открытых 
дверей в Москве, там много 
предложений технических 
вузов. Но «лирика» филиала 
МГИМО  нас тоже очень заин-
тересовала. 

Пока колеблемся в выборе, но, 
Одинцовский МГИМО, ты нас 
соблазняешь!

ГЛАС НАРОДА

НАША СПРАВКА

 Административное и 
финансовое право 

 Международное право 
и сравнительное право-
ведение (реализует-
ся совместно с Centre 
International Lomonosov,  
г. Женева) 

 Финансы и кредит 
 Региональная и нацио-

нальная экономика 

 Бизнес-информатика 
 Управление и марке-

тинг территорий 
 Общий и стратегиче-

ский менеджмент 
 Управление персона-

лом организации 
 Программы 

Международного инсти-
тута энергетической 
политики и дипломатии

Адрес: 143007, Московская область, г. Одинцово, 
              ул. Ново-спортивная, д. 3

В Одинцовском филиале МГИМО 
будет осуществляться набор на сле-
дующие программы бакалавриата: 

С правилами приема и официальной информацией 
филиала МГИМО в Московской области можно ознакомиться 
на сайте odinuni.ru или по телефонам: 

8 (495) 545-59-85, 8 (495) 545-59-80
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

За большой вклад в дело защиты 
Отечества, укрепление законно-
сти и правопорядка награжде-
ны медалью «За отличие в охра-

не общественного порядка»: 
– подполковник полиции Вячес-

лав Николаевич Савкин, замести-
тель начальника полиции по опера-
тивной работе Одинцовского УВД;

–майор полиции Роман 
Константинович Шестаков, заме-
ститель начальника отдела поли-
ции г. Звенигород;

– майор полиции Максим 
Николаевич Штыкин, 
начальник отделения по 
раскрытию преступле-
ний против личности 
отдела уголовного розы-
ска Одинцовского УВД.

Весь Одинцовский 
район потрясло ужасаю-
щее убийство третьекласс-
ницы Большевяземской 
гимназии 5 марта 2014 года.  

Буквально в 150 метрах от одного из 
домов по Звенигородскому шоссе в 
городе Голицыно. Около 7 часов 30 
минут девочка шла в школу, когда  на 
нее напал неизвестный, надругался и 
задушил. Незамедлительно на поиски 
подозреваемого в совершении престу-
пления подключились представите-
ли всех заинтересованных структур: 

администрации, 

следственного комитета, полиции, а 
также приданные силы из соседних 
районов и, конечно же, обществен-
ность. Поиски велись круглосуточно. 
Оперативники отрабатывали разные 
версии для идентификации подозре-
ваемого. Установить насильника и 
убийцу помогло скрупулезное  изуче-
ние записей с камер видеонаблюде-

ния, и 28 марта в своей квартире 
он был задержан. Им оказался 

29-летний местный житель. 
Громкое дело было раскры-

то, в значительной сте-
пени благодаря нашим 
полицейским.  

Спасибо вам за нелег-
кий труд, мужество и сме-
лость!

Сарший инспектор 
группы по связям со СМИ

Елена Ожерельева

Цель данного мероприятия – 
показать школьникам преем-
ственность поколений и по-
здравить ветеранов Великой 

Отечественной войны с наступающим 
Днем защитника Отечества. Ветераны 
рассказывали  о своем нелегком жиз-
ненном пути, об участии в Великой 
Оте чественной войне. 

Старшеклассники подготовили для 
гостей  вокальные номера  и проде-
монстрировали видеоролик о работе 
полиции. 

В завершение встречи  фронтови-
кам вручили ценные подарки и побла-
годарили за их беспримерный герои-
ческий подвиг.

Долг, честь, мужество
Начальник ГУ МВД России по 
Московской области генерал-
лейтенант полиции Виктор 
Пауков вручил государствен-
ные и ведомственные награды 
сотрудникам подмосковной 
полиции.

ДТП

В машине был 
ребёнок…

 По предварительным данным, 
14 февраля в 17.45 на девятом 
километре автодороги А-107 ММК 
Калужско-Киевского направления 
автомашина «Хендэ Санта Фе», на-
правляясь в сторону Калужского 
шоссе, на встречной полосе столкну-
лась с «Тойотой». От удара «Тойота» 
врезалась, также на «встречке», в 
«Мерседес-Бенц», а «Хендэ» вынес-
ло в левый кювет по ходу движения. 
По данному факту проводится про-
верка с целью установить причины 
случившегося.

В результате ДТП водитель «Хендэ», 
водитель «Тойоты» и  ее пассажиры 
(в том числе 13-летняя девочка)  с 
травмами различной степени тяже-
сти госпитализированы. 

Накануне праздника
В Голицынской  средней школе  
№1 состоялась встреча уча-
щихся старших классов 
с  ветеранами Великой Отече-
ственной войны и сотрудника-
ми Одинцовского УВД.

Отдел выдает лицензии на осущест-
вление частной охранной и детек-
тивной (сыскной) деятельности; удо-
стоверения установленного образца. 
Сотрудники принимают квалифика-
ционные экзамены у частных охран-
ников, периодически проверяют их на 
пригодность к действиям в условиях, 
связанных с применением огнестрель-
ного оружия и специальных средств. 
Отдел контролирует деятельность 
частных охранных организаций, а 
также образовательных учреждений, 
осуществляющих профессиональную 
подготовку и повышение квалифика-
ции работников частных охранных 
организаций.

В настоящее время на учете в 
отделе лицензионно-разрешительной 
работы МУ МВД России «Одинцовское» 
состоят 12146 владельцев оружия. За 
прошедший год сотрудниками служ-
бы составлено 1334 административ-
ных протокола в сфере оборота ору-
жия. Сотрудники отдела выявляют 
владельцев оружия, не соблюдающих 
требования и нормы законодатель-
ства в сфере оборота оружия. За 2015 
год приняты решения по 1424 нару-
шителям. Проведено 13203 проверки 
обеспечения гражданами сохранности 
оружия. Целенаправленно проводится 
работа по контролю за соблюдени-
ем законодательства об оружии, как 
среди граждан, так и организаций.

Руководство межмуниципального 
управления поздравляет коллег с про-
фессиональным праздником, желает 
успехов в такой ответственной работе, 
семейного благополучия и крепкого 
здоровья.

Здесь необходима 
особая ответственность
День образования в системе 
МВД России отдела лицензи-
онно-разрешительной работы 
отмечается 12 февраля. Эта 
служба была создана в 1969 
году приказом МВД СССР. В 
Одинцовском УВД отделом 
руководит полковник полиции 
Анатолий Голик. В штате от-
дела 19 сотрудников.
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Участниками встречи стали 
бывшие воины, выполнявшие 
служебный и интернацио-
нальный долг в Афганистане и 

Северной Корее, на Кубе и в Испании, 
во Вьетнаме, Лаосе, Египте, в Таджики-
стане (более 20 стран), а также члены 
их семей, одинцовские школьники и 
представители военно-патриотических 
клубов.

Гостей встречали чаем с пирогами. 
Для тех, кто проживает в районе, был 
организован транспорт. Бывшие участ-
ники боевых действий с нескрывае-
мым интересом осматривали темати-
ческую экспозицию, перенесённую на 
этот день из Одинцовского краеведче-
ского музея, и с особым чувством фото-
графировались на память у выставлен-
ных боевых знамён. А те из них, кто 
нашли свои фамилии в Книге памяти, 
выпущенной в 2007 году общественной 
организацией семей военнослужащих, 
оставляли на ее титульном листе свои 
автографы. 

К участникам встречи обратился 
заместитель руководителя администра-
ции Одинцовского района Виталий 
Савилов. Он сказал, что 25 тысяч росси-
ян отдали свои жизни во время испол-
нения служебного долга в локальных 
войнах и конфликтах, из них около 15 
тысяч человек погибли в Афганистане: 
«Эта война ещё долго будет напоминать 
о себе, пока живы матери героев, пока 
болят раны воинов. Война продолжа-
ется в душах тех, кто в ней участвовал, 
она останется в народной памяти тра-
гической меткой. Подвиг советских и 
российских солдат никогда не будет 
забыт». От себя лично и от имени главы 

Одинцовского района Андрея Иванова 
он пожелал землякам крепкого здоро-
вья, счастья и оптимизма.

Из Одинцовского района служить в 
Афганистан ушли 1200 человек. Из них 
27 человек погибли в Афганистане и 
ещё около двухсот умерли уже дома от 
полученных ранений, увечий и болез-
ней. Собравшиеся почтили память 
погибших воинов минутой молчания и 
делегировали знамённую группу клуба 
военно-патриотической и спортивной 
подготовки молодежи «АТЦ-АЛЬФА» к 
одинцовскому Мемориалу Славы для 
возложения цветов. 

К братьям по оружию обратился 
председатель Координационного совета 
по делам ветеранов Одинцовского райо-
на, 37 лет отдавший службе в Ракетных 
войсках стратегического назначения 
генерал-майор Михаил Солнцев. Он 
сказал, что войну в Афганистане отно-
сят к одной из самых кровопролитных 
после Великой Отечественной войны: 
«Много было споров и даже обвине-
ний Советского Союза в агрессии. Но 
развал Советского Союза готовился не 
только со стороны Европы, но и со 

стороны Азии, когда ставилась задача 
занять Таджикистан через Афганистан. 
Поэтому и принималось решение, 
отправлять в точки локальных кон-
фликтов наших воинов, чтобы посто-
ять за свое Отечество. Так было на про-
тяжении всей истории нашей страны. 

Невозможно забыть, что основу всех 
боевых операций и боевых действий, 
проведённых в Афганистане, составляла 
Гатчинская, дважды Краснознамённая 
201-я дивизия, сформированная ещё 
в годы Великой Отечественной войны 
под Ленинградом. Это её бойцы осво-
бождали блокадный город. Дивизия 
прошла славный боевой путь по доро-
гам Великой Отечественной. В 2012 
году подписано двустороннее согла-
шение с Таджикистаном, по которому 
201-я мотострелковая дивизия счита-
ется военной базой, состоит из трёх 
больших укомплектованных полков 
и размещается в нескольких городах 
Таджикистана. Ещё одна наша база 
находится в Южной Осетии. Все вы, 
конечно, следите и за событиями в 
Сирии, где наша страна вынуждена 
обеспечивать свое боевое присутствие. 
Наши соотечественники вновь выпол-

няют боевые задачи за пределами род-
ной страны. Вспомним Карибский кри-
зис, когда более 100 ракет стратегиче-
ского назначения в кратчайшие сроки 
были размещены на Кубе. Тогда наши 
ракеты с ядерными зарядами, готовые 
к немедленному пуску, остановили аме-
риканскую сторону от развязывания 
боевых действий, а, по сути, от миро-
вой войны.  Все эти люди достойны 
преклонения и уважения». 

Перед собравшимися также 
выступил ещё один наш имени-
тый земляк – представитель Совета 
Федерации России, участник боевых 
действий в Афганистане, проводив-
ший операцию по выводу советских 
войск из Афганистана, генерал-лей-
тенант Николай Чуркин. Он сказал: 
«Афганистан  – наша общая боль, но 
мы исполняли свой долг по совести и 
по чести. И выходили из Афганистана 
с развёрнутыми знамёнами, доложив 
руководству страны о честно выполнен-
ном долге». 

Председатель общественной орга-
низации семей военнослужащих, 
погибших в Афганистане, Чечне и 
других локальных войнах, Рушалия 
Синёва представила собравшимся 
представителя Уполномоченного по 
правам человека в Московской обла-
сти по Одинцовскому району и город-
скому округу Звенигород Наталью 
Байрамову и напомнила членам своей 
организации, что приёмная Натальи 
Байрамовой находится в гостинице 
«Олимпиец» в кабинете номер 206. 

Для ветеранов локальных войн 
была подготовлена интересная культур-
ная программа. В концерте приняли 
участие бард, бывший командир афган-
ской роты Дмитрий Юрков и легендар-
ная группа «Каскад».

Мероприятие проведено при под-
держке администрации Одинцовского 
района и комитета по делам молодё-
жи, культуры и спорта. Инициаторами 
проведения собрания выступил актив 
Одинцовской районной общественной 
организации семей военнослужащих, 
погибших в Афганистане, Чечне и дру-
гих локальных войнах.

Время выбрало именно их…
Собрание, посвящённое памя-
ти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества, состоялось в район-
ном Доме культуры и творче-
ства 13 февраля.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Из Одинцовского района служить в 
Афганистан ушли 1200 человек. Из 
них 27 человек погибли в Афганистане 
и ещё около двухсот умерли уже дома 
от полученных ранений.
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Знакомство наше нача-
лось довольно активно 
и для меня неожидан-
но. Я только-только, 

уточнив, не слишком ли трав-
мирует чужой человек редкое 
животное, собралась погладить 
рысятинку по голове, как меня 
опередили. Обнюхали, облиза-
ли от кончиков пальцев до кон-
чика носа и даже по-дружески 
укусили за шею. Учитывая, 
что ростом Алиса не уступает 
среднестатистической овчар-
ке, а голова, язык и лапы у неё 
уж в пару-то раз точно крупнее, 
можете представить себе весь 
спектр пережитых мной ощу-
щений – от восторга и ликова-
ния до удивления и шока.

Кроме того, интервью у 
Александры мне пришлось 
брать практически на бегу. Ни-
как иначе успеть запечатлеть 
все проделки Алисы совершен-
но невозможно.

– Дома она, конечно, ура-
ган, – смеётся Саша. – Поэтому 
я, особенно поначалу, стара-
лась её повсюду брать с собой… 
Она у меня просто как второй 
ребёнок. Что Тёма со мной по-
стоянно, что она. 

– То есть останавливает 
тебя гаишник документы про-
верить, а на заднем сиденье 
рысь лежит?

– И так бывает. Гаишники 
и случайно увидевшие её на 
заправках люди в таких ситуа-
циях чаще всего  упрашивают 
позволить сфотографировать. 
Когда никуда не опаздываю, 
разрешаю, конечно. Вожу я 
Алису в машине без клетки, 
любимые её места – детское 
кресло (хотя в нём она уже не 
помещается), подголовники 
около заднего стекла и перед-
нее сиденье (с подогревом). 

У Алисы есть несколько 
фетишей. Она, например, во-
рует губки для мытья посуды. 
Потом они попадаются где 
угодно, но только не на поло-
женном месте. Пока никто не 
видит, она их аккуратненько 
тырит и прячет. 

– А что она с ними делает? 
– Просто таскает их в зубах 

и получает от этого, похоже, 
огромное удовольствие...

 
Ещё одна её любимая тема 

– посуда, особенно кружки. 
То есть спокойно посидеть на 
кухне попить чаю после её по-
явления в доме чаще всего не 
получается. Если Алиса заста-
ёт вас за таким занятием, она 

сразу делает размах лапой и 
радостно слушает, как бьётся 
чашка с громким «дзынь», если 
её не успели вовремя схватить 
и убрать со стола. За пару ме-
сяцев рысёныш аккуратно, но 
очень целеустремленно пере-
бил практически все чашки в 
доме. 

– Вспоминается один пре-
красный день, когда утром я 
была обладательницей 10 ча-
шек, а к вечеру не осталось ни 
одной. Зато Алиска была наи-
счастливейшим домашним 
питомцем. Ей нравится грохот, 
звуки, когда что-то разбивается. 
На неё даже разозлиться за раз-
битую чашку не получается по-

настоящему, 
потому что 
она такая до-
вольная в этот 
момент.

Алиса, по сути, 
третья кошка в семье. 
Помимо неё, дома живут бе-
лый разноглазый кот и боль-
шая кошка породы мейн-кун, 
очень похожая на рысёныша 
по раскраске. Такое ощущение, 
что рысей в доме две, только 
одна раза в три больше другой.

– Как она с кошками-то 
ужилась?

– Очень-очень дружат. Хотя 
кошки её на правах хозяев и 
старших членов семейства по-

стоянно гоняют.

– Не она их, а они её?
– Именно так. Они её вос-

питывают. Понимают, что Али-
са ещё мелкая, и учат её жиз-
ни. Если рысь ведет себя по 
кошачьим меркам неправиль-
но, вполне может получить ла-
пой по носу. 

– Отличается от кошек по 
повадкам?

– В основном только разме-
рами. В остальном они очень 
похожи. Когда меня спраши-
вают, каково это держать рысь 
дома, я обычно предлагаю 
представить овчарку, которая 
умеет ходить по столам, за-
прыгивать на шкафы и полки. 
Прыгает Алиса с места доволь-
но высоко – холодильник по-
коряет с первого раза. Но при 
этом она ужасно неуклюжая, 
часто сшибает что-то на ходу. 
Может, потому что я стригу ей 
когти… И всё-таки, если срав-
нивать её с теми же котами, ко-
торые на узких поверхностях 

держат равновесие с по-
мощью хвоста, срав-

нение в грациоз-
ности будет явно 

не в Алисину 
сторону. У 
рыси вместо 
хвоста – ма-
ленький об-
рубочек, кото-

рого ей вполне 
хватает в дикой 

природе, но в за-
крытом помещении 

нехватка таланта к ба-
лансировке очень заметна. 

Она безумно любит детей. 
Обожает, когда они с ней игра-
ют, и позволяет делать с собой 
абсолютно всё. Её можно дер-
гать за уши, тянуть за лапы и 
хвост. Если это делают дети, 
Алиска на седьмом небе от сча-
стья. Обычная кошка, если ей 
что-то не нравится, огрызнётся 
и уйдёт, а она даже не рычит. 
Может освободить лапу и про-
должить возиться дальше. У 
самих же рысей в стаях всё так 
и происходит, малыши вместе 
растут, возятся, играют. 

Со взрослыми ведет себя 
очень по-разному. Если чув-
ствует, что человек её боится, 
Алиска немедленно вспоми-
нает, что она вообще-то гроз-
ный зверь и устраивает пока-
зательное выступление – изо 
всех сил начинает корчить 
из себя монстра. Громко ры-
чит, показательно зевает, 
чтобы увидели её клыки. 
Причём это ты сейчас 
видишь её в квартире и 
понимаешь, что она – до-

машний уютный котенок. А на 
лицах многих людей, впервые 
её увидевших вне дома, чита-
ется опасение, что я чуть ли не 
в лесу её только что поймала. 
Алисе очень нравится, что она 
внушает такой трепет...

А ещё она терпеть не мо-
жет, когда на фотосессиях вме-
сто того, чтобы обниматься с 
ней или играть, люди начина-
ют позировать. Сразу оскор-
бляется и рычит.

Зато, если Алиска доволь-
на, когда любимая хозяйка че-
шет ей пузо, она совершенно 
по-кошачьи урчит. 

– Мыться обожает. Если 
я наливаю сыну ванну, за ней 
надо очень внимательно сле-
дить. Потому что стоит на се-
кундочку отвлечься, из ванной 
уже доносится громкий «бул-
тых» и довольный плеск. Она 
караулит перед ванной, когда 
Тёма купается и играет со сво-
ими игрушками. И если вдруг 
ей удаётся пролезть в щелочку, 
она тут же одним прыжком 
бросается в ванну и кайфует. 
Делает вид, что плывёт, играет 
в Тёмины игрушки, обнимает-
ся с ним, как будто они сто лет 
не виделись… 

Ну а потом полотенцем 
рысёныш, разумеется, не вы-
тирается. Так что банный день 
Алисы равнозначен полной 
помывке и просушке кварти-
ры. Чтобы вытереть её шерсть 
потребовалось бы не менее 
десятка полотенец и – самое 
невыполнимое – чтобы она 
смирненько посидела на месте 
и позволила себя как следует 
вытереть. Поэтому Саша на-
сколько успевает, вытирает её 
парой полотенец, а дальше она 
уже носится по квартире и су-
шится сама.

– Тёмины игрушки обожа-
ет, получает огромное удоволь-
ствие от катания в пластмас-
совом грузовике. Сейчас уже 
помещается в нём с трудом, а 

раньше её из 
него и не выта-
щить было.

Ну и, как 
и положе-

но каж-

е не рычит. 
лапу и про-
дальше. У 

таях всё так 
ыши вместе 
ают. 

ведет себя 
Если чув-

к её боится, 
но вспоми-
ще-то гроз-
ивает пока-
ение – изо 

корчить 
омко ры-

зевает, 
клыки. 
сейчас 
ире и 
а – до-

ствие от катания в пластмас-
совом грузовике. Сейчас уже 
помещается в нём с трудом, а 

раньше её из 
него и не выта-
щить было.

Ну и, как 
и положе-

но каж-

«Смерть чашкам!», или 
Особенности домашнего рысеводства

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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дой нормальной кошке, рыся-
тинка трепетно относится к 
игрушечной плюшевой мыш-
ке, привязанной за верёвочку 
к палке. Когда, выдав мне сей 
нехитрый агрегат, хозяйка 
предложила с его помощью 
заманить Алису в комнату, я, 
признаться, не слишком наде-
ялась на успех. А зряяяяяя, ой 
как зряяяяяя… 

Вы можете представить 
себе счастливого котёнка в 
полметра ростом, играющего 
со своей любимой кошачьей 
игрушкой? Очень мне почему-
то вместо «котёнка» хочется 
написать «здорового и счастли-
вого молодого лося», но копыт-
ные в такие игры не играют. 
Так что представляйте гигант-
ского котёнка. 

– А ещё Алиса обожает 
снег, – вспоминает Саша. – В 
квартире ей жарковато, по-
этому я никогда не закрываю 
балкон, и спит она там. Когда 
была маленькая, я клала её с 
собой в кровать, но потом Али-
ска подросла и каждое утро, 
проснувшись, утаскивала моё 
одеяло, чтобы я побыстрее 
встала. Поэтому теперь ночует 
на балконе.

На улицу Алиса дисци-
плинированно выходит на по-
водке. Она обожает детские 
площадки. А ещё с восторгом 
катается с горок. Представляе-
те, приходите вы на горку, а с 
неё уже съезжает рысь…. 

– Все же напра-
шивается вопрос, не 
боишься ли ты, что 
инстинкты возьмут 
своё, когда она ста-
нет взрослой?

 – Чаще всего ры-
сей держат до полово-
го созревания – до двух 
лет. При созревании у 
них совсем едет крыша, как 
и у многих животных. Соответ-
ственно, если ей дать родить, 
например, это будет совер-
шенно другое животное, там 
уже инстинкты решают всё. Я 
собираюсь её стерилизовать в 
ближайшее время. Никто это-
го, насколько мне известно, 
ещё не пробовал делать. Если 
же вдруг не получится, выход 
один: строить вольер и селить 
её туда. Понятно, что меня она 
всегда будет воспринимать, 
а вот как отреагирует на чу-
жих людей – вопрос. Поэтому 
я хочу как можно скорее про-
вести стерилизацию, чтобы 
этих сложностей избежать. Ну 
и, конечно, надо съездить к 
ветеринарному стоматологу и 
сточить ей клыки. Тем более 
что как домашнему питомцу 
они ей совершенно не нужны 
– мясо она получает не охотой, 
а выпрашиванием.

Ест она только сырое мясо, 
почти килограмм в день. По-
этому, когда я иду в магазин, 
уже на автомате покупаю 
мясо. Курица, говядина, индей-
ка, кролик, суточные цыплята 

(обязательно с 
перьями, необ-

ходимыми для хо-
рошей работы желудка 

Алисы). А ещё она постоянно 
старается зарыть еду. Видимо, 
предполагает, что могут насту-
пить более голодные времена 
и активно к ним готовится. 
Учитывая, что из мисок она 
принципиально не ест, всегда 
важно посмотреть, куда она 
пошла с полученным угощени-
ем, чтобы потом не найти не-
ожиданно кусок мяса под поду-
шкой или в одеялах.

– Есть что-то другое она не 
согласится?

– Может на зуб попробо-
вать, но не более того. Как-то в 
самом начале мы ставили экс-
перимент с консервами. Брали 
самые дешевые, приготовлен-
ные для людей, хорошие для 
собак и куриную грудку. Чело-
веческую еду она даже нюхать 
не стала, фыркнула и пошла 
дальше, собачью, правда,  об-
лизала один раз, но тогда она 
была ещё совсем неизбалован-
ная. Ну а потом ей предложи-
ли куриную грудку, и тут уж у 

консервов не было ни одного 
шанса. Куриная грудка безого-
ворочно победила.  

А вот в колбасе «сородича 
мяса» Алиска вообще не при-
знаёт. Отрезанные кусочки она 
радостно принимает, таскает в 
зубах, пинает их лапами, напо-
добие мячика. Одним словом, 
получив кусочек колбаски, 
рысёныш на 100 процентов 
убежден, что ему дали какую-
то очень забавную и абсолют-
но точно несъедобную штуку. 
Уверена, если бы люди попы-

тались донести до рыси мысль 
о том, что колбаса – это сво-
еобразная вариация на тему 
мяса, Алиска долго смеялась 
бы над нами.

Спать Алиса может по 20 
часов в день. Но если вокруг 
люди и что-то происходит, ко-
нечно, она не будет тратить 
время на сон. Главное, чтобы 
на неё обращали внимание, 
а-то ведь она и обидеться мо-
жет.

Обижается она не как 
обычные кошки, никогда не 
мстит, смотрит на тебя не-
сколько секунд оскорбленно, 
поворачивается и демонстра-
тивно удаляется. А я потом 
хожу и чувствую вину. Оби-
деться может на что угодно – на 
любое наказание за баловство, 
скажем. Бить хищников нель-
зя ни в коем случае, это она 
как раз однажды может при-
помнить. Поэтому, если она не 
рассчитывает силу или безоб-
разничает, я давлю ей на ниж-
нюю челюсть и язык – для неё 
это сигнал остановиться. И тут 
уж есть два варианта, как вести 
себя дальше: либо она начи-
нает лизать руки, извиняется, 
либо встаёт и уходит с оскор-
бленным видом, мол, всё, боль-
ше вы меня здесь не увидите, 
уйду жить в другою семью.

– А потом извиняться при-
ходится?

– Нет, Алиске приходится 
смириться с этим и жить даль-
ше, потому что обижаться нату-
рально у неё получается только 
до того момента, как она про-
голодается. А дальше просить 
еду всё равно надо у меня, так 
что приходится быстренько 
прощать обиду. Поэтому рысь у 
меня растет очень отходчивая.

На улицу Алиса 
выходит на повод-
ке. Она обожает 
детские площад-
ки. А ещё с вос-
торгом катается с 
горок.

едставляе
горку, а с 

сь…. 
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Заместитель начальника 
Одинцовского террито-
риального управления 
«Мособлпожспас» Игорь 

Парвицкий сообщил о подго-
товке и проведении противо-
паводковых мероприятий на 
территории района. Вскрытие 
льда на реках и водоемах в Под-
московье обычно происходит 
в марте, однако в этом году на-
блюдается погодная аномалия, 
из-за которой реки вскрылись 
очень рано. Судя по количеству 
выпавшего снега, половодье не 
грозит быть сильным, однако 
никто не может гарантировать, 
что в последние дни зимы не 
будет мощных снегопадов или 

дождей, в результате которых 
могут произойти подтопления 
коммуникаций, дорог и от-
дельных населенных пунктов. 

В соответствии с планами 
противопаводковых меропри-
ятий городские и сельские 
администрации района и со-
трудники МЧС готовят объек-
ты жизнеобеспечения к без-
аварийной работе в период 
паводка, ведут профилакти-
ческие работы по прочистке 
систем водоотведения под 
автомобильными и железно-
дорожными дорогами, в насе-
ленных пунктах. Укрепляются 
берега и опоры мостов, ведутся 
работы по предупреждению 
возможных размывов мест 
хранения удобрений, навоза, 
проверяются системы опове-
щения населения на случай 
подтопления. Подготовлены 
силы и средства для проведе-
ния спасательных операций: 
45 инспекторов, четыре плав-
средства, 12 автомобилей, два 
судна на воздушной подушке. 
Возможна дополнительная мо-
билизация 1714 человек, 46 
водолазов, 54 автомобилей.  На 
территории Одинцовского рай-
она базируются три специаль-

ных поисково-спаса-
тельных отряда ГКУ 
«Мособлпожспас»: 
21-й – авиацион-
ный, 24-й – водолаз-
ный и 26-й – хими-
ческий. 

Ежедневно в райо-
не находятся в состоянии 
постоянной готовности пять 
караулов и одна смена спаса-
телей общей численностью до 
40 человек и восемь единиц по-
жарной и специальной техни-
ки. Спасатели МЧС проводят 
рейды, профилактическую ра-
боту с рыбаками, организуют 

учения по спасе-
нию тонущих. 

О профилакти-
ке пожаров и 
повышении бе-

зопасности детей 
в быту рассказал 

начальник отдела 
надзорной деятельности 

по Одинцовскому району ГУ 
МЧС Московской области Ни-
колай Белкин. 

По данным пожарной ана-
литики, 75 процентов пожаров 
в Одинцовском районе проис-
ходит в выходные и празднич-

ные дни. Причиной чаще всего 
становится электропроводка 
и печное отопление. Жители 
дачных домов не сопоставля-
ют качество проводки, смон-
тированной много лет назад, 
и той нагрузки, которую ей 
приходится выдерживать при 
обилии мощной техники – ми-
кроволновок, электрообогре-
вателей, стиральных машин и 
так далее. Забывают и о необхо-
димости регулярных проверок 
печного оборудования. 

В Московской области 14 
пожаров, произошедших с на-
чала года, унесли жизни 20 де-
тей. Одинцовские пожарные 
намерены провести в школах 
района ряд инструктажей и вы-
ступлений перед детьми, раз-
вернуть агитационную кампа-
нию. Прорабатывается вопрос 
о приобретении и установке за 
счет управляющих компаний 
автономных оптико-электрон-
ных пожарных извещателей в 
жилых помещениях неблаго-
получных семей и малоиму-
щих граждан, оказании таким 
категориям граждан помощи в 
ремонте печного отопления и 
электропроводки. 

В летнее время наши во-
доемы мутны, и «под-
вохи», как они себя на-
зывают, предпочитают 

погружаться в основном в хо-
лода, когда наступает так на-
зываемый «прозрак» – время 
чистой воды. Водоросли, как 
и наземные растения, в это 
время засыпают и опускаются 
на дно. Пловцов спасают от хо-
лода специальные костюмы, в 
которых в воде можно прове-
сти несколько часов. Конечно, 
хобби это, связанное с погру-
жениями под лед, с полным 
основанием можно назвать 
экстремальным, из жанра «без 

подготовки не повторять». Но 
когда человек обучен опреде-
ленным приемам и навыкам,  
он легко может совершать 
вещи, на которые со стороны 
и смотреть-то страшно. По-
нятно, почему по поводу ме-
тодики спасения из ледяной 
проруби мы обратились к 
Александру – подводные охот-
ники в данном вопросе сведу-
щи. 

– Что делать, если прова-
лился под лед?

– Прежде всего, не пани-
ковать. Вода и холод не так 

страшны, как паника. Собе-
ритесь в кулак, твердите: «Я 
выживу, я выберусь!» Ниче-
го страшного не произошло. 
Даже дети знают закон Архи-
меда: на тело, погруженное в 
жидкость, действует выталки-
вающая сила... и так далее. Ис-
пользуйте эту силу. Подплы-
вите к краю полыньи, причем 

к тому, откуда вы шли – ведь 
там лед вас держал. Схвати-
тесь за него, можно даже слег-
ка притонуть и – резко вверх, 
на руках, помогая себе рывка-
ми ног. Если кто-то плавал в 
бассейне или в реке, он знает, 
как выбраться на бортик или 
причал – принцип тот же са-
мый. Как только ваш центр 

тяжести перевалился через 
край – отползайте или отка-
тывайтесь к берегу по своим 
следам, ни в коем случае не 
вставайте, можно опять про-
валиться. Надо распределить 
ваш вес по большой площади. 

– Зимой люди в теплой 
одежде, она мешает спасению?

Чтобы не накрыл 
«девятый вал» паводка

В администрации 
Одинцовского рай-
она прошло засе-
дание комиссии по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и 
обеспечению по-
жарной безопасно-
сти, которое провел 
заместитель руко-
водителя районной 
администрации 
Максим Ширманов. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Как спастись из полыньи
В КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Александр Царев – 
житель города Одинцо-
во, любитель необыч-
ного вида рыбалки. Он 
– подводный охотник. 
О нем и его друзьях 
«Одинцовская НЕДЕ-
ЛЯ» писала несколько 
лет назад, когда парни 
устроили в центре го-
рода субботник, подняв 
со дна пруда в центре 
Одинцово горы мусора. 

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО «ПОДВОХА»

Прежде всего, не паникуйте. Вода и холод не 
так страшны, как паника. Соберитесь в кулак, 
твердите: «Я выживу, я выберусь!»
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Рыбаков все же удалось 
встретить в Дубках – 
здесь уже несколько 
лет работает рыбацкий 

клуб. Подобные организации 
есть также в Ромашково, в Ку-
бинке. Бизнес прост – закупа-

ется оптом рыба, выпускается 
в водоем, после чего желаю-
щие могут приобрести право 
на вылов. Как правило, цена 
зависит от количества приме-
няемых удочек и находится в 
пределах полутора-двух тысяч 
рублей. Руководство клуба по-
яснило, что в безопасности 
своих клиентов уверено на сто 
процентов. Ледовая обстанов-
ка на реке и на стоячей воде 
сильно отличается. Измерения 
толщины льда в районе Дубков 
показали, что он достиг почти 
40 сантиметров – на такой слой 
можно даже машину безбояз-
ненно выкатывать. Предел, 
считающийся безопасным, – 
15 сантиметров. Если лед тонь-
ше, рыбацкий клуб берет тайм-

аут до весны, 
после чего лов 
начинается с 
причалов. Ну а 
пока ловить рыбу 
здесь можно безбо-
язненно. Тем более что и сред-
ства спасения имеются, и на-
роду на лед вышло порядочно 
– около трех десятков человек. 
В этот день как раз привезли 
цистерну карельской форели. 
Рыбу выпустили в пруд, и на-
чался просто фантастический 
клев. Форель – хищница, хоро-
шо берет на блесну. Летом ры-
боловный клуб привозит рыбу 
травоядную, например, карпа.

Анатолий Смирнов при-
ехал из Успенского. Это в не-

скольких километрах от Акси-
ньино, где мы побывали. Наш 
собеседник предпочел поехать 
в более безопасное место, чем 
рисковать жизнью на реке. 
Уловом доволен, билет, можно 
сказать, окупил, наловив не-
сколько килограммов форели. 
В магазине ее цена – в районе 
500 рублей за килограмм. Осо-
бой выгоды, конечно, нет, но, 

во-первых, удовольствие, 
а, во-вторых, опреде-

ленная гарантия, 
что рыба свежая, 
живая. Кто знает, 
сколько раз в мага-
зине ее заморажи-
вают-разморажи-

вают, сколько она 

там лежит. Конечно, на подмо-
сковных речках и водохрани-
лищах лов бесплатный. Но там 
и улов скромнее, форель-то уж 
точно не поймаешь. Рыбаки 
рассказывают, что для поим-
ки действительно стоящего 
трофея приходится ездить ки-
лометров за 500 от столицы, а 
это требует и времени, и денег.  
Если же хочется просто уто-
лить страсть в выходной – то 
лучше рыбацкого клуба, пожа-
луй, не придумаешь. 

Дима Румянцев – мо-
сквич, рыбалкой увлекается 
шесть лет из своих 12-ти. Ув-
лечение передалось от папы и 
дедушки. 

– Как поступать с одеждой, зави-
сит от того, ожидаете ли вы помощи со 
стороны. Если вас увидели, идут на по-
мощь, то одежда поможет вам дольше 
продержаться в воде. Слой воды под  
одеждой прогреется от тепла вашего 
тела, будет не так холодно. Если помо-
щи ждать неоткуда, и вы решили спа-
саться сами – вес одежды будет играть 
против вас, лучше от нее избавиться, 
по крайней мере, от верхней.

– Выкатился на берег и что даль-
ше?

– Бегите! Если до жилья далеко, 
лучше отжать одежду как можно силь-
нее и надеть ее снова. Но Подмосковье 
–  край густонаселенный, бегите к жи-
лью, к дороге, к людям, туда, где мож-
но обогреться. Двигающийся человек 
теплом своего тела может частично 
высушить одежду, она вновь начнет 
сохранять тепло.

– А что, если провалился на реке, 
где течение?

– Ситуация неприятная, но и с 
ней можно справиться. Ни в коем 
случае не поворачивайтесь лицом к 
льдине, на которую вас несет тече-
ние. Только спиной, ноги при этом 
вниз не опускайте – для течения они 
будут работать, как парус, который по-
тащит вас под лед. Распластайтесь по 
поверхности, а когда коснетесь льди-
ны,  раскиньте на нее руки, локти, и 
выползайте на лед спиной, отталки-
ваясь от воды ногами. В этом случае 
течение вам даже немного поможет. 

Если полынья невелика, а до противо-
положного края вы можете дотянуть-
ся ногами – очень хорошо. Так же, из 
положения на спине, локти на льду, 
упритесь ногами в противоположный 
край, после чего резко толкайтесь од-
ной ногой и перекатывайтесь вбок. 
Промоина с течением опасна, но, по-
жалуй, еще хуже попасть в ледовую 
воронку.

– Что это такое?
– Зимой уровень воды постепен-

но падает. Подо льдом образуется воз-
душное пространство – 10, 20, 40 сан-
тиметров. И если провалиться в таком 
месте, то, во-первых, до краев будет 
тяжелее дотянуться и сложнее выта-
щить наверх свой вес, и, во-вторых, – 
лед под вами может обрушиться вниз 
не полностью, а образовать воронку 

вокруг вас. В такой ситуации спастись 
самому почти невозможно – не за что 
ухватиться.

– Как же спасать человека в таких 
ситуациях?

– С максимальной предосторож-
ностью, потому что риск самому ока-
заться в полынье очень велик. Делают 
это всегда ползком, двигаясь с подруч-
ным предметом, способным распре-
делить ваш вес на большую площадь 
– доской, лестницей, лыжей, санками. 
Не стремитесь достичь края полыньи 
– вашего двойного со спасаемым веса 
он точно не выдержит. Лучше протя-
нуть тонущему край доски, лестницы, 
бросить ему веревку, желательно с 
петлей на конце. Замерзшие руки мо-
гут веревку не удержать, а затянувша-
яся петля сработает. Спасателя надо 

самого страховать, и не рядом с ним, а 
на расстоянии.    

Что еще можно добавить? Учите 
детей плавать. Вот я рассказал про 
то, как выйти на бортик бассейна, 
как плыть спиной. Это легко поймет 
умеющий плавать человек. Если этого 
умения нет, паника неизбежна, от нее 
удержать не умеющего плавать невоз-
можно. И самое, пожалуй, главное – 
не рискуйте понапрасну, не выходите 
на лед. Представьте весы, на одной 
чаше которых – экономия какого-то 
получаса, которые вы выиграете, пой-
дя не через мост, а срезав путь через 
реку, а на другой – вся ваша жизнь. 
Это же несопоставимо. Обязательно 
прогоняйте детей, когда видите их 
игры на берегу водоема с подтаявшим 
льдом. Ни в коем случае не оставай-
тесь равнодушными! 

б

Ловись, форель, большая и маленькая

В КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

«НЕДЕЛЯ» 
провела 
небольшую 
проверку 
ледовой 
обстановки.

Мы съездили в район 
деревни Аксиньино – 
там находится попу-
лярное у любителей 
зимней рыбалки ме-
сто. Однако на льду 
не увидели ни одного 
рыбака. Что, в общем-
то, неудивительно – во 
многих местах на реке 
появились промоины. 
На льду все еще видно 
трассы от снегоходов 
и квадроциклов, их 
оставили любители 
погонять по речным 
просторам, но даже  
экстремалы не рискуют 
получить драйв в таких 
опасных условиях. 
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Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов про-
вел еженедельное рас-
ширенное совещание 

с участием глав городских и 
сельских поселений. Централь-
ными вопросами планерки  
стали ситуация с заболеваемо-
стью гриппом и ОРВИ, благо-
устройство дворовых террито-
рий и проведение фестиваля 
ГТО в Одинцовском районе.

Андрей Иванов отметил, 
что на сегодняшний день пик 
заболеваемости в области 
пройден. Однако, несмотря на 
улучшение ситуации, жите-
лям района рекомендуется со-
блюдать меры профилактики 
и при первых признаках бо-
лезни обращаться к врачу. «По 
информации Роспотребнадзо-
ра, сейчас уровень заболевае-
мости среди детей от семи до 
14 лет на три процента ниже 
порогового допустимого значе-

ния. Продлевать каникулы не 
было необходимости, и дети 
вернулись в школы и детские 
сады. Но в марте ожидается 
новая вспышка, поэтому о про-
филактике и вакцинации не 
надо забывать», – сказал глава 
района. 

Превышение порога за-
болеваемости в Одинцовском 
районе наблюдалось только на 
протяжении двух недель фев-
раля.

По Одинцовскому району 
зарегистрировано 16374 случая 
ОРВИ (из них 54 процента – за-

болевания детей) и 172 – пнев-
монии (из них 20,3 процента 
дети). Медики зафиксировали 
22 подтверждённых случая за-
болеваемости гриппом H1N1 
(свиной грипп). В результате 
несвоевременного обращения 
за медицинской помощью в 
двух случаях это привело к ле-
тальному исходу. 

Следующим вопросом на 
планерке было благоустрой-
ство. Глава района напомнил, 
что на видеоконференции с 
губернатором было четко обо-
значено, что до 28 февраля 

в поселениях должна быть 
размещена вся необходимая 
конкурсная документация по 
проведению ремонта дворо-
вых территорий.  Важно также 
своевременно провести бюд-
жетные корректировки и со-
гласовать с жителями адреса 
дворов, которые предполагает-
ся привести в порядок. 

В районе намечено при-
вести в порядок 40 дворов. С 
1 мая 2016 года все поселения 
должны приступить к этой ра-
боте и завершить ее  до 31 ок-
тября. 

Были обозначены и  задачи, 
поставленные Министерством 
энергетики Подмосковья, по 
установке энергоэффективных 
светильников. Как известно, 
этот год проходит в Подмоско-
вье как Год света. В прошлом 
году в районе было установле-

но свыше 1300 таких объектов, 
в 2016 году этот показатель со-
ставит свыше 1700 объектов. 
«Необходимо удержать поло-
жительную динамику», – под-
черкнул глава района.

Главам поселений было 
дано поручение провести кор-
ректировки в бюджете, связан-
ные с установкой элементов 
освещения. Еще одна важная 
задача – в течение 2016 года 
все объекты бюджетной сферы 
должны быть оснащены при-
борами учета горячей и холод-
ной воды.

На планерке детально рас-
смотрен и вопрос о подготовке 
и проведении в Одинцовском 
районе фестиваля ГТО. Фести-
валь пройдет 23 февраля и бу-
дет посвящен 75-летию контр-
наступления нашей армии под 
Москвой. 

С начала года в Одинцовском районе 
зарегистрировано 16374 случая ОРВИ
Об этом шла речь на 
еженедельной планер-
ке главы Одинцовского 
района Андрея Иванова.

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Члены ПСК обеспокое-
ны тем, что вырубка 
здорового леса при-
ведет к нарушению 

экосистемы и ухудшению эко-
логической обстановки в дан-
ной местности. Жители также 
говорят,  что они будут лише-
ны зоны отдыха в районе леса 
и озера, которыми пользова-
лись много десятилетий. Кро-
ме того, серьезные сомнения у 
них вызывает законность вы-
деления под застройку земель-
ного участка, находившегося 
до недавнего времени в соб-
ственности государства. Они 
настоятельно просили иници-
ировать проверку законности 
вывода земли из лесного фонда 
Звенигородского лесничества, 
выделения земли под жилищ-
ное строительство и вырубки 
леса.

Как стало известно чле-
нам Общественной палаты, 
земельные участки вблизи 
деревни Брехово находятся в 
аренде и предназначены для 
индивидуального жилищного 
строительства. Строительство 
на них возможно только после 
утверждения документации по 
планировке территории и по-
лучения разрешения на стро-

ительство, за которыми земле-
пользователь не обращался.

В соответствии с Порядком 
содержания зеленых насажде-
ний в Одинцовском районе, 
подготовка постановления, 
разрешающего вырубку дре-
весно-кустарниковой расти-
тельности с последующим ма-
териальным возмещением и 

двойным компенсационным 
озеленением на территории 
сельского поселения Часцов-
ское, невозможна без утверж-
дения градостроительной 
документации, в связи с чем 
вырубка в настоящее время не-
законна.

Землепользователь сейчас 
определяет объем древесно-ку-

старниковой растительности в 
границах указанной террито-
рии, вырубка не ведётся.

В случае самовольной вы-
рубки зелёных насаждений 
землепользователь будет при-
влечён к уголовной ответствен-
ности по ст. 260 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
«Незаконная рубка лесных 
насаждений» или администра-
тивной ответственности в 
соответствии с ст. 42 «Обеспе-
чение сохранности зеленых 
насаждений» закона Москов-
ской области от 30.12.2014г. 
№191/2014-ОЗ «О благоустрой-
стве в Московской области».

Вырубят лес и срубят дома?

Превышение порога забо-
леваемости в Одинцовском 
районе наблюдалось только 
на протяжении двух недель 
февраля.

В адрес Обществен-
ной палаты Одинцов-
ского района поступа-
ют многочисленные 
обращения от членов 
потребительских 
садоводческих коо-
перативов «Озеро» 
и «Поляна». Эти ПСК 
расположены вбли-
зи деревни Брехово 
Часцовского сель-
ского поселения. В 
своих письмах воз-
мущенные жители 
говорят о том, что на 
территории рядом с 
ПСК, принадлежащей 
Звенигородскому лес-
ничеству, выделено 
около 100 участков 
для индивидуальной 
жилой застройки. И 
сообщают об актив-
ной подготовительной 
работе перед выруб-
кой реликтового леса: 
деревья размечаются 
ленточками, прово-
дятся геодезические 
работы. 

При обнаружении 
фактов незаконной 
вырубки на ука-
занной территории 
просим производить 
фотофиксацию и 
направлять матери-
алы на электронную 
почту 6447152@
mail.ru
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Анонсы других мероприятий – на сайте

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

23 февраля, вторник
15:00
Ãàëà-êîíöåðò 
ôåñòèâàëÿ 
ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè 
«Ñïîåìòå, äðóçüÿ!»
Театральный центр 
«Жаворонки»
На концерте будут показаны лучшие 
номера ежегодного Открытого фести-
валя патриотической песни «Споемте, 
друзья!». Победители конкурса полу-
чат награды.
Возрастная категория 3+
Вход свободный
Адрес: п. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

23 февраля, вторник
12:00
Çèìíèé ôåñòèâàëü 
ÃÒÎ, ïîñâÿùåííûé 
75-ëåòèþ 
êîíòðíàñòóïëåíèÿ 
ïîä Ìîñêâîé

Волейбольный центр
В этот день в главном зале Волейболь-
ного центра все желающие, предва-
рительно прошедшие регистрацию 
на сайте gto.ru, а также получившие 
допуск врача, смогут сдать нормати-
вы ГТО. Участники и гости фестиваля 
увидят представление, посвященное 
зарождению движения «Готов к труду 
и обороне» в СССР, его возрождению в 
наши дни, а также показательные вы-
ступления спортсменов и профессио-
нальных чирлидеров.
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22
Тел. 8 (495) 597-40-52

23 февраля, вторник
12:00
Ïðàçäíèê â ÷åñòü Äíÿ 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
Одинцовский центр спорта и 
отдыха 
На центральной поляне парка прой-
дут показательные выступления по 
армейскому рукопашному бою. С кон-
цертной программой выступит ан-
самбль песни и пляски «Красная звез-
да». Все желающие смогут принять 
участие в командной  игре для детей и 
взрослых «Взятие ледяной крепости».
Возрастная категория 3+
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красногор-
ского шоссе. 
Тел. 8-926-341-20-63

23 февраля, вторник
13:00
Îòêðûòèå âûñòàâêè 
ðàáîò II ãîðîäñêîãî 
êîíêóðñà äåòñêîãî è 
þíîøåñêîãî ðèñóíêà 
è ïðèêëàäíîãî 
èñêóññòâà 
Немчиновский культурно-
досуговый центр
Конкурс детского и юношеского рисун-
ка и прикладного искусства «Немчи-
новка и Малевич» посвящен 137-ле-
тию со дня рождения Казимира 
Малевича. В программе: награждение 
победителей и участников конкурса, а 
также концерт, посвященный творче-
ству художника и празднованию Дня 
защитника Отечества.
Возрастная категория  3+
Вход свободный
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, 
д. 4. 
Тел. 8 (495) 591-86-92

25 февраля, четверг
15:30
Ìàñòåð-êëàññ 

«Ìåçåíñêàÿ ðîñïèñü»
Театральный центр 
«Жаворонки»
На мастер-классе всех желающих по-
знакомят с основами мезенской ро-
списи, ее историей и особенностями. 
Каждый сможет попробовать свои силы 
в создании поделки своими руками.
Возрастная категория 3+
Адрес: п. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

27-28 февраля
11:00
Ôåñòèâàëü «Àíòðå»
Культурно-досуговый центр 
«Заречье»
Региональный детский хореографи-
ческий фестиваль, в котором примут 
участие танцевальные коллективы 
Москвы и Подмосковья.
Возрастная категория  6+
Вход свободный
Адрес: р.п. Заречье, д. 2
Тел. 8 (495) 534-96-95

27 и 28 февраля
15:00
Êàëåíäàðíàÿ èãðà 
×åìïèîíàòà Ðîññèè 
ïî âîëåéáîëó
Волейбольный центр
«Искра-Подмосковье» (Одинцово)  – 
«Владимир» (Владимир)
Возрастная категория 0+
Вход платный: от 40 до 100 рублей
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 22
Тел. 8 (495) 597-40-52

28 февраля, воскресенье 
12:00
Ñïåêòàêëü «Äåíèñêè-
íû ðàññêàçû»
Спектакль для семейного просмотра, 
посвященный 100-летию со дня рож-
дения писателя Виктора Драгунского. 
В центре повествования обычный со-

ветский мальчик – Денис Кораблев, с 
которым всё время приключаются са-
мые разные смешные и удивительные 
истории. Режиссер: Владимир Жарков. В 
ролях: Иван Исьянов, Роман Хардиков, 
Дмитрий Касёнкин, Елена Валевская.
Возрастная категория 6+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 26. 
Тел. 8 (495) 599-33-53

28 февраля, воскресенье 
17:00
Ñïåêòàêëü 
«Êàê ìàëåíüêàÿ Êóñÿ 
çà àçáóêîé õîäèëà»
Немчиновский культурно-до-
суговый центр
Детский спектакль по пьесе Дениса 
Касперова. Главная героиня сказки 
– модница корова Куся очень любит 
наряжаться. Но одной красоты мало, 
нужны еще знания. И Куся с друзья-
ми отправляется на поиски Азбуки. В 
ролях – учащиеся детской театраль-
ной студии «На маленькой сцене» под 
руководством М. Овчинниковой и С.А. 
Лапшиной. 
Возрастная категория  3+
Вход свободный
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, 
д. 4
Тел. 8 (495) 591-86-92

28 февраля, воскресенье 
18:00
Êàëåíäàðíàÿ èãðà 
×åìïèîíàòà Ðîññèè 
ïî âîëåéáîëó
Волейбольный центр
«Заречье-Одинцово» – «Динамо»  
(Казань)
Возрастная категория 0+
Вход платный: от 40 до 100 рублей
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 22
Тел. 8 (495) 597-40-52

* Если вы собираетесь посетить ме-
роприятия, уточняйте дату и время 
их проведения по указанным в анон-
сах телефонам.

odinculture.ru Email: odinculture@yandex.ru
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ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Классическое правило 
«Хочешь, чтобы полу-
чилось хорошо, сделай 
сам», как оказалось, 

применимо и к бане. И если за 
дело возьмётся группа самых 
разных творческих людей и 
мастеров, в итоге может полу-
читься очень неожиданный 
и приятный для любого гостя 
проект. Именно таким и ста-
ла за прошедшие два года Ом-
баня.

«Ну и что такого необычно-
го можно создать этой сфере? 
– недовольно заворчал мой из-
вечный внутренний критик, 
когда мне впервые рассказа-
ли о столичных «этно-банях». 
– Парная, веники, в лучшем 
случае – массаж и бассейн. От-
личный способ расслабиться 
за городом на природе, согла-
шусь, ну а в городе-то, что мо-

жет быть хорошего?» Память 
услужливо подбрасывала стро-
ки из саркастического рассказа 
Зощенко, кадры из «Иронии 
судьбы», и веры в то, что реко-
мендуемое пространство мо-
жет быть на самом деле хоть 
сколько-то интересным, оста-
валось всё меньше и меньше. 

Наверное, в итоге я так и 
не переборола бы собствен-
ные опасения, но сообщество 
неожиданно предложило всем 
желающим попробовать при-
мерно тот же формат с правом 
входа только для девушек, и 
это решило всё. Заявленные 
в программе танцевальные и 
вокальные практики, чайная 
церемония, африканские ба-
рабаны…. Это казалось при-
влекательным само по себе.  
Какая разница, где слушать 
приятную музыку или обучать-
ся основам танца? «А в парную 
можно и вообще не ходить», – 
окончательно успокоила я себя 
и поехала знакомиться с но-
вым словом в мире бань. 

Чтобы отбросить все со-
мнения и с головой погру-
зиться в атмосферу парных, 
массажных и хаммама, мне 
хватило одного захода и при-
мерно пяти минут внутри. Как 
оказалось, при правильном 
подходе к выбору места для 
банных процедур, даже в цен-
тре мегаполиса можно обнару-
жить для этого весьма уютные 
«пространствоточки». 

Уточняю: Ом-баня – это не 
какое-то конкретное место, на-
звание банного комплекса или 
сети саун. Своего собственно-
го «дома», точки на карте го-
рода у неё нет. Ведь исходно и 
начались-то Ом-бани с обычно-
го похода в парную с друзьями. 
Глеб Ауэр и Любовь Смагина, 
приглашая с собой  в первый 
раз за компанию творческих 
друзей, даже представить не 
могли, что из этого совместно-
го отдыха однажды вырастет 
целый проект, который будет 
объединять и сводить друг с 
другом такое количество раз-
ных людей. Пару лет назад они 
просто собирали друзей, чтобы 
весело провести вечер. 

– А те, как водится, при-
гласили своих друзей, как-то 
так всё и закрутилось, – вспо-

минает Глеб. – Постепенно у 
нас вошло в традицию менять 
разные банные комплексы, 
spa-салоны. За эти годы мы 
вместе парились даже в местах 
с видом на Кремль, и в огром-
ных банных центрах. Макси-
мально нас однажды собралось 
сто пятьдесят человек. Навер-
ное, только в этот момент мы 
и осознали, что из формата 
просто дружеских встреч мы 
перешли на принципиально 
другой уровень.

СОЧЕТАЯ 
НЕСОЧЕТАЕМОЕ
Сегодня Ом-баня это, скорее, 
общее название проекта, объ-
единяющего людей самых 
разных профессий – от пар-
мастеров, весьма ожидаемых в 
такой компании, до представи-
телей совершенно творческих 
профессий. Здесь можно встре-
тить специалистов как по йоге, 
так и по игре на музыкальных 
чашах, например. Причём, 
абсолютное большинство из 
них приходит сюда не только 
с целью отдохнуть и рассла-
биться, но и провести какие-то 
практики или мастер-классы. 
Именно с такого взаимообме-
на начинался проект два года 
назад, на этих же условиях он 
развивается и сегодня.

– Суть формата Ом-бани 
сформировалась сама собой, 

– объясняет Глеб Ауэр. – Всё 
делают те, кто приходит. Дра-
гоценный взаимообмен друг с 
другом теплом, навыками, зна-
ниями, как мне кажется, це-
нен сам по себе. Именно такая 
атмосфера благодарения и изо-
билия даёт нам сегодняшнюю 
Ом-баню. Идёшь по баньке – с 
одной стороны джем играет, 
в хаммаме девочки скраба на-
мешали, в баньке парятся ве-
ничками, только успевай под-
давать, и тотальный релакс в 
медово-чайной чилаут-зоне... 

На первый взгляд, звучит 
всё это, конечно, как текст из 
какого-нибудь рекламного ро-
лика спа-салонов, существенно 
приукрашивающий действи-
тельность. Но как человек, ис-
следовавший проект изнутри, 
могу уверенно заявить: все это 
правда. Именно отсутствие 
денежных отношений внутри 

процессов, происходящих в 
Ом-бане, наверное, и делает 
её уникальной. Понятно, что 
участники исходно вносят не-
которую сумму, на которую 
арендуется очередное про-
странство с парной, хаммамом 
и бассейном, а всё остальное 
зависит только от вашего же-
лания. Приятней вам догово-
риться с банщиком и провести 
побольше времени под веника-
ми, не участвуя в медитациях и 
музыкальных джемах, – ваше 
право. Хочется попробовать 
всего по максимуму – тоже 
имеете для этого все возможно-
сти: переходите от пар-мастера 
к массажисту, потом забегите 
на мастер-класс, идущий в со-
седней комнате, поучаствуйте 
в чайной церемонии, потан-
цуйте, когда за стеной застучат 
барабаны, поухаживайте за ко-
жей с помощью натуральных 
спа-скрабов. Ритм и программу 
в рамках Ом-бани каждый вы-
бирает для себя сам. Никаких 
очередей к тому или иному 
мастеру, толкучки из страха 
не попасть куда-то не наблюда-
ется. И что удивительно – при 
таком скоплении народа, все 
везде успевают. Может, как раз 
потому, что никто никуда не 
торопится?

Пространство, что доволь-
но удобно, разделено. Так что, 
если вам совсем не хочется 
двигаться или звучать, може-
те хоть весь вечер провести в 
«зоне отдыха», программа, рас-
считанная на более активных 
участников процесса, вам ни-
как не помешает.

В БАНЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ
Отдельное ответвление в «пар-
ной жизни Москвы нового 
формата» – женские бохо-спа 
вечеринки.  «Вечеринки» – на-
звание, конечно, весьма услов-
ное. Для встречи выбирается 

Зачем в бане барабаны?Зачем в бане барабаны?
Если в вашем окру-
жении есть хотя бы 
один настоящий 
ценитель бани, на 
вопрос «Что же там 
такого интересно-
го?», он, как ми-
нимум, расскажет 
вам о её чудесных 
целебных и рассла-
бляющих свойствах. 
Для тех же, кому 
такой «культурной 
программы» явно 
маловато, чтобы тут 
же собраться в пар-
ную, «НЕДЕЛЯ» и 
подготовила рассказ 
о новой странице 
в банной истории. 
Что получится, если 
объединить в од-
ном пространстве 
парную, хаммам, 
массажную зону, 
место для всевоз-
можных медитаций 
и практик, вокально-
хореографические 
мастер-классы и 
музыкальный джем 
в исполнении этни-
ческих коллективов? 
Полагаете, всё это 
невозможно соче-
тать? И очень зря. 
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удобный всем воскресный 
день, уютное место, сочетаю-
щее в себе парную, хаммам и 
бассейн, плюс комнаты для ча-
епития и практик, собираются 
мастерицы всех мастей… Ну 
а дальше уже можно пригла-
шать присоединиться к оче-
редному «женскому-бохо-дню» 
всех желающих. 

Что особенно приятно: 
одно из основных правил, как 
Ом-бань, так и бохо-девични-
ков – никакого алкоголя с со-
бой, и даже «трезвость по жиз-
ни», как основное требование. 
Казалось бы, ерунда: какая раз-
ница, как относится человек к 
спиртным напиткам за преде-
лами проекта? Но, как пока-
зывает практика, это простое 
правило отсеивает ненужных 
и тяжелых людей. 

Попав впервые 
на бохо-девичник, 
я поразилась со-
ставу участниц, 
причём не толь-
ко мастеров, 
но и посети-
тельниц. Ощу-
щение было 
такое, что орга-
низаторы прово-
дят какой-то особый 
фейс-контроль: ни од-
ного неприятного человека, 
учитывая, что собралось на 
встречу в этот день несколько 
десятков девушек. Да что там, 
назовём вещи своими  име-
нами: много-много красивых 
женщин, собравшихся в одном 
пространстве. В наше время 
это, согласитесь, редкость. 
Оказалось, никакого отбора 
организаторы не устраивают 
– состав участниц определяют 
сами правила. Те, кто предпо-
читают по жизни другие спосо-
бы расслабления, сюда просто 
не приходят.  

– Единственное, что не-
обходимо для фейсконтроля 
– это быть трезвым и улыбать-
ся, – поясняет организатор 
«женского формата» 
Юлия Повари. – Мы 
считаем, что женщины 
прекрасны в любом воз-
расте и любом весе. Важно 
принимать себя и любить 
себя в том проявлении, 
которое тебе дал Все-
вышний. Мы рады 
разным женщинам, 
главное, что все, кто 
приходит к нам, хотят от-
дохнуть от городской су-
еты и уделить время себе 
любимой. А что мы все 
разные – это просто ве-
ликолепно.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЛЕЧИТЬСЯ 
ВЕНИКОМ?
Учитывая женскость формата, 
пар-мастер, само собой, тоже 
представительница прекрас-
ного пола. Для меня это, при-
знаться, стало неожиданно-
стью, всю жизнь предполагала, 

что банщик 
– профессия 
всё же муж-
ская. Анна 
Калуцкова, 

устроившая 
для меня на-

стоящий экс-
курс в паровой 

мир, впрочем, тоже не 
спорит: женщин в этой среде 
не очень много, но для неё это 
уже много лет любимое дело.

– Я в четыре года в первый 
раз в деревне попала в баню 
по-черному (это такая баня, 
где дымохода нет, и дым при 
растопке коптит стены, отчего 
внутри темно и всегда вкусно 
пахнет костром), – рассказы-
вает она, – так что привязана к 
парным с самого детства. А не-
сколько лет назад сама взяла в 
руки веники… Теперь это моя 
любимая работа.

Про значение парной для 
женского организма Анна рас-
сказывает долго и интересно 
(читайте подробности в сле-
дующем номере). Я, всегда 
предполагавшая, что парная 
– в лучшем случае место для 
глубокого расслабления, узна-

ла много нового. Как 
оказалось, в этом деле, 
как и в любом другом, 
есть куча важнейших 

мелочей, неизвест-
ных дилетан-
там. Напри-

мер, каждый веник влияет на 
организм по-разному. Обладая 
такими знаниями, можно лег-
ко работать с разного рода за-
болеваниями, в прямом смыс-
ле слова, не выходя из парной 
и ни капельки не напрягаясь.

– Существует множество 
типов веников. У каждого свои 
особенности, целительные 
свойства и способы примене-

ния, – объ-
ясняет Анна. 

– Например, бере-
зовый веник имеет 
глубокое очищаю-
щее действие. Он 
легко впитывает 
пот и способству-
ет выведению 
солей и шлаков, 
а также «мокро-

ты», что улучшает 
вентиляцию легких. 

Париться именно этим 
веником рекомендуют 

людям, страдающим бронхи-
альной астмой и заболевания-
ми почек.

Дубовый веник я чаще все-
го предлагаю людям с жирной 
кожей, а также тем, кто чрез-
мерно занимается физической 
и умственной работой. Дубиль-
ные вещества в листьях обла-
дают успокаивающим и проти-
вовоспалительным эффектом. 
Поэтому способны благотвор-
но влиять как на кожу, так и на 
нервную систему.

Эвкалиптовый веник об-
ладает целебной способностью 
снимать боль при невралгии, 
ушибах и ударах, а также рас-
тяжениях связок и мышечных 
воспалениях. В современной 
терапии широко используют-
ся и эвкалиптовые ингаляции, 
которые легко можно делать в 
парной. 

Крапивный веник сове-
туют страдающим радикули-
том и болями в суставах. 

Липовый веник славится 
своими жаропонижающими, 
бронхорасширяющими, бакте-
рицидными и мочегонными 
качествами. 

Пижмовый послужит от-
личным средством при хрони-
ческих почечных болезнях и 
проблемах мочевого пузыря. 

Полынный веник одарит 
степным запахом и букетом 
антипаразитарных и дезин-
фицирующих свойств. Кроме 
того, он улучшает сон, память, 
и является природным аналь-
гетиком. 

Рябиновый, как известно, 
гибкий, мягкий, хлесткий ве-
ник. Он хорошо обеззаражива-
ет воздух в бане. К основному 
противомикробному свойству, 
можно добавить ценность про-
филактических процедур при 
гипертонии и атеросклерозе. 

В ассортимент хвойных ве-
ников входят пихтовые, кедро-
вые, еловые и можжевеловые. 
Прежде всего – это прекрасная 
и результативная профилак-
тика простудных и инфекци-
онных заболеваний. С их по-
мощью также лечат болезни 
кровообращения, радикулиты, 
боли в суставах. Неоценима 
их роль в лечении невралгии. 
Можжевеловый  веник, плюс 
ко всему, улучшает кровообра-
щение, а по бактерицидным 
свойствам с ним вообще ничто 
не сравнится. Кроме того, он 
очень хорош для профилакти-
ки и лечения аллергий любого 
происхождения. 

Помимо свойств «основно-
го состава», усилить лечебные 
свойства веников можно, до-
бавив в них несколько веточек 
лечебных и ароматных трав, 
таких как полынь, пижма, 
мята, мелисса, тысячелистник. 
Каждая из них полезна по-
своему.

Продолжение
в следующем номере
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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

т 

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Коварство. Забрало. Лира. Войско. Салки. 
Сцеп. Бусина. Пенни. Раскопки. Раёк. Саго. 
Ровня. Род. Кон. Кашне. АМО. Дрил. Мезозой. 
Факир. Децибел. Вызов. Рона. Василий. 
Клептоман. Стек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Супермаркет. Жатва. Оленевод. Брейк. 
Сибиряки. Алфавит. Колосс. Ёрш. Циркон. 
Вербена. Демидова. Пасс. Ереван. КамАЗ. Рог. 
Осирис. Показ. Болт. Омовение. Подкидной. 
Лайк.

МУ МВД России «Одинцовское» информирует
МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов 
из числа учащихся  11-х классов средних школ Одинцовского 
района для направления  в высшие учебные 
заведения МВД России.

Желающим поступить обращаться  в отдел 
по работе с личным составом  МУ МВД 
России «Одинцовское» по телефонам: 

8 (495) 593-20-13, 8 (495) 593-18-09, 
8 (495) 599-85-90.

кандидатов 
Одинцовского

ре
кл
ам

а

Сменный график, зарплата 22706 руб.

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

Требования:  отсутствие вредных привычек, ответственное 

отношение к работе.

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

ТРЕБУЮТСЯ: реклама

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

Сменный график, зарплата 23800 руб.

Обязанности: ремонт очистных сооружений.

Требования: отсутствие вредных привычек, ответственное 
отношение к работе.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

8 (495) 591-63-17

По вопросам рекламы

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
кл
ам

а

КОНДИЦИОНЕРЫ

от 25000 рублей 
с установкой 
ООО «Сплит» 

8 (495) 252-85-05
г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 
д. 71, офис 301

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Здесь могла быть ваша Здесь могла быть ваша 
рекламареклама

Звоните!  8 (495) 591-63-17

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Ожидание полковника Ша-
лыгина»
08.10 Лирическая комедия «Девушка без 
адреса»
10.20 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
12.20 Х/ф «Диверсант»
15.20 Х/ф «Диверсант»
16.50 Легендарное кино в цвете. «ОФИ-
ЦЕРЫ» (S)
18.50 Концерт «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Битва за Севастополь»
23.10 Премия «Золотой орёл-2015». 
«Янковский» (12+)
00.40 Х/ф «Служили два товарища»
02.35 Комедия «Банда шести» (12+) до 
04.35

04.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
06.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
09.35 Владимир Епифанцев, Александр 
Тютин и Анна Тараторкина в военно-па-
триотическом фильме «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». 2010 г. (16+)
13.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
21.00 Праздничный концерт ко Дню за-
щитника Отечества
23.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
01.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
04.00 Комната смеха

05.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
07.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30 «Один + Один». Юмористический 
концерт (12+)
11.30, 21.00 События
11.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
13.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
15.25 Х/ф «ОТСТАВНИК»
17.15 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
19.05 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»

21.15 Приют комедиантов. (12+)
23.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
01.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
04.45 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения»
05.30 Марш-бросок (12+)

05.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «БРАТАНЫ»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ»
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «БРАТАНЫ»
15.05 Т/с «БОМБИЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «БОМБИЛА»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «БОМБИЛА»
23.10 Х/ф «Наследник» из цикла «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
01.10 Главная дорога (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Дикий мир(0+)
03.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
11.35 Больше, чем любовь. Марк Бернес и 
Лилия Бодрова
12.20 Д/ф «Козьма Крючков и другие 
герои»
12.50 Д/ф «Драгоценные посланники 
цветов»
13.45 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». «Переславль-
Залесский»
14.25 «Огонёк. Нетленка»
17.30 Х/ф «БЕГ»
20.35 «Те, с которыми я. . . Русский мужик 
Михаил Ульянов». Авторская программа 
Сергея Соловьева. (*)
21.55 «Любимые песни». Василий Герелло, 
Фабио Мастранджело и оркестр «Русская 
филармония» в Государственном Кремлев-
ском дворце
23.20 Д/ф «Мария Полякова. Своя среди 
чужих»
00.15 Х/ф «ДЕЛО №306»

01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Моя жизнь»
01.55 Д/ф «Драгоценные посланники 
цветов»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
 

06.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
09.15 Д/ф «Балтийский нокаут»
09.45 Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Дэни Вентера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF. Сергей 
Екимов против Артура Куликаускиса (16+)
12.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ»
14.50 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
16.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Арсенал» (Англия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Х/ф «ИП МАН»
03.35 Х/ф «ИП МАН-2»
05.50 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.20 «Детали спорта» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.55 «КОТ» (0+). Фэнтези. США, 2003 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Фиксики»
09.35 «Побег из курятника» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2000 г.
11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
13.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС»
15.55 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «В отпуске» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ша-
гом фарш!» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вос-
стание мущин» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мед-
комиссия невыполнима» (16+)

20.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+). 
Комедия. Россия, 2010 г.
00.55 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+). Комедия. Россия, 2011 г.
02.50 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

07.00 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд и 
Мышь-Весельчак»
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 101 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 102 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 103 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Наша Russia» (16+). Комедия
19.30 «БОРОДАЧ». «Страх и ненависть в 
Ryazan Plaza» (16+). Скетчком 1 с.

20.00 «БОРОДАЧ». «Слепая ярость» (16+). 
Скетчком
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» (Island of 
Dr. Moreau). (12+). Ужасы. США, 1996 г.
02.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «По-
лицейские-каратисты» (16+). Комедия. 18 с.
03.45 «ПАРТНЕРЫ». «Арчи» (16+). Комедия. 
11 с.
04.10 Х/ф «НИКИТА-3». «Последствия» 
8 с.
05.05 «ПРИГОРОД-2». «Поролоновый 
палец» (16+). Комедия. 4 с.
05.30 Т/с «СТРЕЛА-3». «Корто Мальтезе» 
3 с.
06.20 «Женская лига» (16+). Комедия. 13 с.

05.25 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.25 Х/ф «Корпус генерала Шубникова»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Белые росы»
14.00 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» (12+)
15.00 Юбилейный концерт Олега Митяева
16.25 Лирическая комедия «Девушка без 
адреса»
18.15 КВН на Красной Поляне. Старт сезо-
на- 2016 г. (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Битва за Севастополь»
23.10 «Владимир Скулачев. Повелитель 
старости» (12+)
00.15 Х/ф «Беглый огонь»
02.05 Х/ф «То, что ты делаешь»
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка до 05.35

05.30 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
07.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
09.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА»
13.10 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
21.00 Х/ф «ВОИН»
22.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
02.40 «Последний романтик контрразвед-
ки». (12+)
03.40 Комната смеха

06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
08.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ»
11.30, 21.00 События
11.55 «Постскриптум»
13.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
14.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
16.25 Детективы Виктории Платовой. 
«ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ». (12+)
20.00 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 1 с.
21.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 4 с.
00.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
03.20 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
05.15 Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+)

05.00 Т/с «ШЕРИФ»
07.00 Смотр (0+)
07.30 Х/ф «34-й СКОРЫЙ»
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «34-й СКОРЫЙ»
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.05 Т/с «БОМБИЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «БОМБИЛА»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «БОМБИЛА»
23.10 Х/ф «Отпуск у моря» из цикла 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
01.00 Т/с «ШЕРИФ»
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
11.50 «Секреты старых мастеров». Федо-
скино

12.05 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена»
12.50 Концерт Центрального военного ор-
кестра Министерства обороны РФ в ММДМ
13.45 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое кольцо 
- в поисках настоящей России». «Ростов 
Великий»
14.25 Д/ф «Год ежа»
15.20 Д/ф «Мария Полякова. Своя среди 
чужих»
16.15 «Романтика романса». Гала-концерт
18.45 «Начало прекрасной эпохи». Веду-
щий Александр Казакевич
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
20.35 Х/ф «СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
23.45 Балет «Весна священная»
00.35 Д/ф «Год ежа»
01.25 М/ф «Он и Она»
01.40 «Искатели». «Люстра купцов Ели-
сеевых»
02.25 Концерт «Пир на весь мир»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США
08.00 Х/ф «ИП МАН»
10.10 Х/ф «ИП МАН-2»
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.55 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из Перми
14.45 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ»
15.55 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
19.15 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. Александр Волков 
против Дениса Смолдарева (16+)
21.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Милан». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.40 Х/ф «ИГРА»
03.40 Х/ф «ГРЕЙСИ»
05.40 Д/ф «1+1»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

06.55 «Индюки: Назад в будущее» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2013 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.00 «Ронал-варвар» (16+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. Дания, 2011 г.
12.40 Х/ф «СТРЕЛОК»
15.05 Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Зарубеж-
ное» (16+)
16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
20.50 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС»
23.30 Х/ф «ИЗГОЙ»
02.10 Х/ф «ЕВРОПА»
03.50 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.30 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 40 с.
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мальтийский богомол» 28 с.
08.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «По опасней всех» 29 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 98 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 99 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 100 с.

10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 253 с.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 254 с.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 255 с.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 256 с.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 257 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 258 с.
15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
16.50 «ДРАКУЛА» (Dracula Untold). (16+). 
Ужасы. США, Япония, 2014 г.
19.00 «Stand up» (16+). Шоу
19.30 «Stand up» (16+). Шоу
20.00 «Stand up» (16+). Шоу
21.00 «Stand up» (16+). Шоу
22.00 «Stand up» (16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА»
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «При-
несите мне черепаху Хэйфилфингера» 
(16+). Комедия. 17 с.
04.10 «ПАРТНЕРЫ». «Лучший друг натура-
ла» (16+). Комедия. 10 с.
04.35 Х/ф «НИКИТА-3». «Точка пересече-
ния» 7 с.
05.25 «ПРИГОРОД-2». «Песня Райана» 
(16+). Комедия. 3 с.
06.00 «ПРИГОРОД-3». «Я не так сильно 
восторгаюсь собой» (16+). Комедия. 7 с.
06.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Метод» (16+). Комедия. 7 с.

22 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

23 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
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НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
в Голицыно открыт новый медицинский центр

- комфортные 1-2-местные   
 палаты (кондиционер, телевизор,  
 холодильник, душевая)

- доступная цена (на уровне   
 гос. учреждений)

- высокопрофессиональные   
 специалисты (врачи-наркологи)

- современные методики лечения  
 (плазмаферез и гемосорбция)

- большой объем лабораторных  
 исследований

- ЭЭГ головного мозга, 

 УЗИ диагностика, ЭКГ

- выезд на дом

- кодирование при    
 наркологических заболеваниях

- водительская и оружейная   
 комиссии в полном объеме

- справки от нарколога и психиатра  
 для жителей Одинцовского района

- медицинские процедуры   
 в дневном стационаре

г.п. Малые Вяземы, ул. Ямская, д. 1а
8(495) 134-52-82, 8(495) 476-90-63
seniksprofmed.ru
info@seniksprofmed.ru   

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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 «Семейный альбом»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Семейный альбом»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА-2»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА»
22.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.40 Х/ф «ХХ съезд. Годовщина». «Хру-
щев: От Манежа до Карибов»
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.20 «Доктор И. . .» (16+)
08.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 3, 4 с.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Скандальные фото» 
(16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца»
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
02.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
04.45 Д/ф «Лекарство от старости»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 Х/ф «Тренер» из цикла «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»

01.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.50 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СЮРКУФА. 
ГРОМ НАД ИНДИЙСКИМ ОКЕАНОМ»
12.55 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Мир Чукотки»
13.20 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
15.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.50 Д/ф «Затерянный мир закрытых 
городов»
16.30 Д/ф «95 лет со дня рождения Рома-
на Качанова. «Лучший друг Чебурашки»
17.10 «Приношение Елене Образцовой». 
Гала-концерт Музыкального фестиваля 
Василия Ладюка
18.35 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
21.25 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Борис Добродеев. на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы». «Рождение Большого «Мос-
фильма» 2 ч.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕГ» 2 с.
01.30 Б. Барток. Концерт № 1 для форте-
пиано с оркестром. Дирижер В. Гергиев. 
Солист О. Мустонен
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Обзор Лиги чемпионов
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 15.00, 18.00 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)

10.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
10.35 «Я - футболист» (12+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСВ (Нидерланды) - «Атлетико» 
(Испания)
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени
14.30 «Дублер» (12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени
17.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Локомотив» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Краснодар» (Россия) - «Спарта» (Чехия). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Химки»
03.30 Обзор Лиги Европы
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - «Цедеви-
та» (Хорватия)
05.50 «Лучшая игра с мячом» (12+)
06.20 «Февраль в истории спорта» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+). 
Комедия. Россия, 2010 г.
11.35 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+). Комедия. Россия, 2011 г.
13.30 «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках» (16+)
14.00 М/с «Рождественские истории»

14.05 «Мадагаскар» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2005 г.
15.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+). Коме-
дия. США, 2003 г.
17.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Рождественские истории»
19.25 «Мадагаскар-2» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2008 г.
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+). США, 2006 г.
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Славы Мясникова» (16+)
00.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
02.45 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Гнев 
Тигриного Когтя» 44 с.
07.25 «Холостяк» (16+). 4 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
14.00 «УНИВЕР». (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 277 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 278 с.
20.30 «ОСТРОВ». «Похороны Леши» (16+). 
Ситком. 11 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
- МОНСТР. . .» (Monster-in-Law). (16+). 
Комедия. Германия - США, 2005 г.
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 «ШЕЛК»
03.10 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «Ми-
стер Интеллект» (16+). Комедия. 20 с.
04.10 «ПАРТНЕРЫ». «Сперма и натиск» 
(16+). Комедия. 13 с.
04.35 Х/ф «НИКИТА-3». «Новый мир» 
10 с.
05.25 «ПРИГОРОД-2». «Рыба дружбы» 
(16+). Комедия. 6 с.
05.50 Т/с «СТРЕЛА-3». «Тайна происхож-
дения Фелисити Смоук» 5 с.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
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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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Семейный альбом»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА-2»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА»
23.50 Специальный корреспондент. (16+)
01.30 Ночная смена. «Иду на таран». «Как 
оно есть. Хлеб». (12+)
03.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
04.40 Комната смеха
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Двое-
жёнцы» (16+)
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 1, 2 с.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
03.05 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
04.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 Х/ф «Ангел- хранитель» из цикла 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
01.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.55 «Новая жизнь» (16+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЮРКУФ. ТИГР СЕМИ МОРЕЙ»
12.55 «Красуйся, град Петров!» Павлов-
ский парк
13.25 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.10 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Павлом Лунгиным
15.50 Д/ф «Город М»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 Леонид Десятников. Юбилейный 
концерт в КЗЧ
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидек-
ша»
21.30 Власть факта. «Ближний Восток». (*)
22.15 Д/ф «Борис Добродеев. на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы». «Любимое кино вождя» 1 ч.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕГ» 1 с.
01.25 Органные произведения И. С. Баха 
в исполнении Гарри Гродберга
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота»

06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 19.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени
13.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Бавария» 
(Германия)

15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из Тюмени
17.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Дрезд-
нер» (Германия). Прямая трансляция
21.15 Д/ф «1+1»
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Динамо» (Киев, Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) - 
«Уралочка-НМТК» (Россия)
03.15 Обзор Лиги чемпионов
03.45 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ»
06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.50 Х/ф «ИЗГОЙ»
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пель 
и мень смешат на помощь. Часть I» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «В отпуске» 
(16+)
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Рождественские истории»
19.25 «Мадагаскар» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2005 г.
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+). Коме-
дия. США, 2003 г.
23.50 «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пель 
и мень смешат на помощь. Часть I» (16+)
00.30 ! Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Д/ф «Селин Дион. Глазами мира»

04.05 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Нейтри-
тон!» 43 с.
07.25 «Холостяк» (16+). 3 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» (Jingle 
All the Way). (12+). Комедия семейная. 
США, 1996 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ох-хо-хо» 33 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузя и гей» 34 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Сплит» 35 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Примирение» 36 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Инцидент» 37 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 38 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Возвращение» 39 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Беременная» 40 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Детектив» 41 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Шовинист» 42 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ограбление» 43 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 276 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 277 с.
20.30 «ОСТРОВ». «Шар» (16+). Ситком. 
10 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «КИЛЛЕРЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 ЗВОНОК
02.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «По-
хищенная лошадь» (16+). Комедия. 19 с.
03.35 «ПАРТНЕРЫ». «Две девятки и пара 
дам» (16+). Комедия. 12 с.
04.00 Х/ф «НИКИТА-3». «Инстинкт вы-
живания» 9 с.
04.50 «ПРИГОРОД-2». «Ловля дружбы» 
(16+). Комедия. 5 с.
05.15 Т/с «СТРЕЛА-3». «Фокусник» 4 с.
06.05 «Женская лига» (16+). Комедия. 
14 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Семейный альбом»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (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. Дети» (S)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Блондинка в законе: Красное, 
белое и блондинка»
02.25 Х/ф «Поворотный пункт»
04.35 «Модный приговор» до 05.35
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА-2»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА»
23.55 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»
03.45 Комната смеха
 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
09.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Продолжение 
фильма. (16+)
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Обложка. Скандальные фото» (16+)
15.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «БАЛАМУТ»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
00.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «ГАРАЖ»
04.40 Д/ф «Кто за нами следит?»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.10 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу
23.15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
03.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»

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

культуры
10.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
ШВЕЙКА»
11.45 Д/ф «Миротворец. Святой Даниил 
Московский»
12.25 «Столица кукольной империи». Госу-
дарственный академический центральный 
театр кукол им. С.В. Образцова
12.55 «Письма из провинции». Кемь (Ре-
спублика Карелия). (*)
13.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок»
15.10 Черные дыры. Белые пятна. (*)
15.50 Д/ф «Радуга с небес. Сергей Судей-
кин»
16.30 Билет в Большой
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17.30 Большой балет. (*)
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Тайна секретной лабо-
ратории». (*)
21.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
22.35 «Линия жизни». Анатолий Белый. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДОКТОР»
01.35 М/ф «Прежде мы были птицами»
01.55 «Искатели». «Тайна секретной лабо-
ратории». (*)
02.40 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»
 

06.30 Обзор Лиги Европы
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 14.00, 15.30, 
20.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
12.15 Д/ф «Путь на восток»
12.45 Д/ф «Вся правда про. . .»
13.30 «Культ тура» (16+)
14.05 Все на футбол!
14.55 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Евро-
пы. Прямая трансляция
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 Кубок мира по бобслею и скелетону. 

Прямая трансляция из Германии
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
19.30 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция из Германии
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Мурад Мачаев против Алексан-
дра Сарнавского. Прямая трансляция из 
Москвы
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ»
02.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР»
04.30 Д/ф «Настоящий Рокки»
05.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса. Часть II» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Славы Мясникова» (16+)
14.00 «Мадагаскар-2» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2008 г.
15.35 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+). США, 2006 г.
17.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 М/ф «Страстный Мадагаскар»
19.25 «Мадагаскар-3» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2012 г.
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

22.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+). Фэнтези. 
США, 2008 г.
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
01.50 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
03.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Пицце-
лицый» 45 с.
07.25 «Холостяк». 3 сезон. 6 с. (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). 559 с.
11.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР. . .» 
(Monster-in-Law). (16+). Комедия. 2005 г.
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Музыкальный концерт Павла Воли 
«Новое» (16+)
14.30 «Комеди Клаб».  (16+). 
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 
16.00 Концерт «Комеди Клаб. Music style»
17.00 «Сольный концерт Семена Слепако-
ва» (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+). 4 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 «БОРОДАЧ». «Достучаться до небес» 
(16+). Скетчком 8 с.
22.30 «БОРОДАЧ». «Рок на Волге» (16+). 
Скетчком 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ»
04.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «А 
страховка у вас есть?» (16+). Комедия. 21 с.
05.05 Х/ф «НИКИТА-3». «Черный значок» 
06.00 «ПРИГОРОД-3». «Кошки-мышки» 
(16+). Комедия. 8 с.
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Эффект Джулиуса» (16+). Комедия. 8 с.
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05.45 Т/с «Мама будет против!»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Мама будет против!» Продолжение 
(S) (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Светлана Аллилуева. Обреченная» 
(12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «Zолушка»
16.10 Большой праздничный концерт в 
Кремле (S)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Большая премьера. «Геракл» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожарка» Дмитрия Нагиева (18+)
23.55 Х/ф «Человек дождя»
02.30 Х/ф «Лучшие дни впереди»
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка до 05.50

04.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Подпасок с огурцом» 1 с.
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Ивар Калныньш». (12+)
11.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»
17.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ»
00.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»
03.00 Ночной сеанс. Александр Домогаров 
и Владимир Ильин в детективном теле-
сериале «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+)
04.59 

06.10 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка
07.20 Х/ф «СТОЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
13.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
14.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Про-
должение фильма
15.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
17.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 Д/ф «Страна, которую не жалко»
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.35 Д/ф «Бегство из рая»

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «5 правил здорового питания». На-
учно-популярный цикл Сергея Малозёмова 
«Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
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 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.55 Дикий мир (0+)

02.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.05 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева»
12.50 Пряничный домик. «Рукописная 
книга»
13.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права по-
становки»
13.55 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
14.25 Д/ф «Борис Добродеев. на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы»
16.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Запечатленное время. Товарищ 
такси»
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
19.35 «Романтика романса». Музыка на-
шего кино
20.30 Большой балет. (*)
22.45 Д/ф «Большой балет. Послесловие»
23.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
01.05 Д/ф «Секреты пойменных лесов. На-
циональный парк на Дунае»
01.55 «Искатели». «Остров-призрак»
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
 

06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США
08.00, 09.00, 10.25, 11.30 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «1+1»
09.55 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
10.30 «Спортивный вопрос». Прямой эфир
11.35 «Дублер» (12+)
12.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Кореи
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.30 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция из Германии

15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
16.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Великобритании
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Х/ф «НОКАУТ»
02.30 Д/ф «Больше, чем игра»
04.30 Д/ф «Суд над Аленом Айверсоном»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.20 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 ! Снимите это немедленно! (16+). 
Реалити-шоу
11.00 ! «Железяки» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Тайланд, 2012 г.
12.50 «Шевели ластами!» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Бельгия, 
2010 г.
14.10 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+). Фэнтези. 
США, 2008 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Ученье - 
свет!» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса. Часть II» (16+)
17.20 «Мадагаскар-3» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2012 г.
19.00 ! Взвешенные люди. Второй сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123»
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
03.25 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 78 с.
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Одинокий журавль» 30 с.
08.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Возвращение Шифу» 31 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Полуночный странник» 32 с.
09.00 «САШАТАНЯ». «Новоселье» (16+). 
Комедия. 1 с.
09.30 «САШАТАНЯ». «Секс-голодовка» 
(16+). Комедия. 2 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). 560 с.
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+). 100 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.00 «ОСТРОВ». «День рождения Леши» 
(16+). Ситком. 8 с.
14.30 «Остров» (16+). Ситком. 9 с.
15.00 «ОСТРОВ». «Шар» (16+). Ситком. 10 с.
15.30 «ОСТРОВ». «Похороны Леши» (16+). 
Ситком. 11 с.
16.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 
89 с.
17.30 «Экстрасенсы ведут расследование». 
94 с.
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
19.30 Х/ф «ОРЛЕАН»
21.50 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое кино!» (16+). 100 с.
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
03.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «Ко-
мандный дух» (16+). Комедия. 22 с.
04.00 Х/ф «НИКИТА-3». «С огнем» 12 с.
04.45 «ПРИГОРОД-2». «Приступ боли» 
(16+). Комедия. 7 с.
05.15 «Женская лига» (16+). Комедия. 16 с.
06.00 «ПРИГОРОД-3». «Баллада Хрюши 
Дакворт» (16+). Комедия. 9 с.
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Низко висящий плод» (16+). Комедия. 9 с.
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05.50 Т/с «Мама будет против!»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Мама будет против!» Продолжение 
(S) (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки»
11.10 «Пока все дома»
12.15 Фазенда
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 «Ирина Муравьева. «Не учите меня 
жить!» (12+)
14.40 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Голос. Дети» (S)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Т/с «Клим»
00.25 Х/ф «Одиночка»
02.20 Комедия «Макс Дьюган возвраща-
ется» (12+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Подпасок с огурцом» 2 с.
07.00 Мульт утро
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 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ»
14.20 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
02.25 «Обыкновенное чудо академика 
Зильбера». (12+)
03.30 «Смехопанорама»
03.55 Комната смеха

06.20 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «БАЛАМУТ»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?»
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ГАРАЖ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОЧКАРИК»
16.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
20.30 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
02.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
04.50 Линия защиты (16+)
05.20 Д/ф «Фортуна Марины Левтовой»

05.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.45 Дикий мир (0+)
02.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»
12.00 «Кто там. . .»
12.30 Д/ф «Секреты пойменных лесов. 
Национальный парк на Дунае»
13.25 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
14.10 Д/ф «Макао. Остров счастья»
14.25 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый»
15.05 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16.40 «Пешком. . .» Москва университет-
ская
17.10 «Искатели». «Тайна монастырской 
звонницы»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.30 Аде Якушевой и Юрию Визбору 
посвящается. . .Концерт авторской песни в 
Государственном Кремлевском дворце
19.45 Спектакль «ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
ШПОНЬКА И ЕГО ТЕТУШКА»
20.40 Д/ф «Валерий Фокин. Человек в 
контексте»
21.20 Спектакль «Современник» «ШИ-
НЕЛЬ»
22.00 «Марина Неёлова. Это было. Это 
есть. . . Валерий Фокин»
22.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
00.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
01.45 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака»
01.55 «Искатели». «Тайна монастырской 
звонницы»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки»

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Парный 
могул. Прямая трансляция из Японии
08.15, 09.50, 15.00 Новости
08.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция

12.25 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени
13.55 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Кореи
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.45 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Севилья». Прямая трансляция
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Тюрингер» (Германия) - «Ростов-Дон» 
(Россия)
03.05 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Комбинация. Женщины. Трансляция из 
Андорры
04.00 Д/ф «Безграничные возможности»
04.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.40 «Железяки» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Тайланд, 2012 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
10.00 ! Успеть за 24 часа (16+). Реалити-
шоу
11.00 «Шевели ластами!» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Бельгия, 
2010 г.
12.20 ! «Тэд Джонс и затерянный город» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. Испания, 2012 г.
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123»

16.00 «Уральские пельмени». «Деревен-
ское» (16+)
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН»
19.00 Х/ф «2012»
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
00.10 Т/с «КОСТИ»
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
04.05 «МУЖ ДВУХ ЖЁН» (12+). Комедия. 
Великобритания, 2012 г.
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 41 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 «САШАТАНЯ». «Алешка Микаэлян» 
(16+). Комедия. 3 с.
09.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 4 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Подставь, если сможешь» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
21.00 «Однажды в России» (16+). 41 с.
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД»
03.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «Ан-
гел-хранитель» (16+). Комедия. 23 с.
03.55 Х/ф «НИКИТА-3». «Воссоединение» 
13 с.
04.45 «ПРИГОРОД-2». «Черный тайский» 
(16+). Комедия. 8 с.
05.10 Т/с «СТРЕЛА-3». «Виновен» 6 с.
06.05 «Женская лига» (16+). Комедия. 17 с.

28 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Наабиирраемм раасспрооостррааниттелей печатной продукции 
поо пооччтовым яящииикамм по ввсем городским 
и сселлььскиим ппооселллениияям ОООдинцовского 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

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.
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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

 АВТОВЫКУП. ДОРОЖЕ  
ВСЕХ! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 
марок купим ДОРОГО в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация Мо-
сква, МО, регионы – БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда торговых, склад-

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

ПРОДАМ
 Продам участок с комму-

никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продается 2-комн. квар-
тира 50 кв. м  в п. Новый горо-
док (Кубинка). Хорошее состо-
яние, новые стеклопакеты. В 
собственности более 3 лет. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продаю земельный уча-
сток  10,5 соток в Больших Вя-
земах (Голицыно). ИЖС, газ и 
свет – рядом. Третья линия от 
Можайского шоссе. Вся инфра-
структура. Рядом Пушкинский 
музей-заповедник и храм. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается земельный 
участок правильной  формы 23 
сотки в с. Иславское. ИЖС, 25 
км от МКАД по Рублево-Успен-
скому шоссе. Свет на участке, 
газ рядом. Вид на лесопарк, 
рядом храм, Москва-река. Иде-
альное место для строитель-
ства загородного дома. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продаю земельный уча-
сток 40 соток для ИЖС рядом 
с Истрой. На краю деревни Де-
дешино, лес, ручей. Рыбалка, 
грибные места. Круглогодич-
ный подъезд. Огорожен забо-
ром из профнастила, откатные 
ворота, свет 15 кВт, газ по гра-
нице. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается 3-комн. квар-
тира 58 кв. м в г. Одинцово, Мо-
жайское шоссе, д. 24, 3-й этаж. 
Комнаты 18, 14, 9, кухня 5,4 кв. 
м. Кирпичный дом, два балко-
на. Тел. 8-925-518-16-02

 Акция! Два участка в 

жилом ДП «Старое Село», от 
273000 руб. 10 кВт, дороги, 
КПП, лес, р. Протва. Можай-
ский район. Тел. 8 (495) 540-40-
52

СДАМ
 Сдам гараж в аренду на 

длительный срок или продам! 
Гараж-пенал (6х3 м), на улице 
Сосновой, возле дома 30. Тел. 
8-963-999-56-22

 Сдаются крытые холод-
ные и тёплые площади в рай-
оне села Акулово от 150 кв. м. 
Тел.  8-903-508-14-97

 Сдается дом со всеми 
удобствами площадью 450 кв. 
м на участке 0,1 га в районе 
села Акулово, 1 км от Одинцо-
во. На длительный срок. Опла-
та по договоренности. Тел. 
8-903-508-14-97

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В медицинский центр (г. 

Одинцово) ведется набор спе-
циалистов: медсестра стомато-
логическая, иглорефлексоте-
рапевт, невропатолог, детский 
невропатолог, детский хирург, 
гирудотерапевт. Зарплата до-
стойная. Тел. 8-926-537-84-81

 В ресторан «Ветерок» 
(Рублево-Успенское шоссе, п. 
Горки-2, д. 24) требуются: офи-

цианты, бармены, повара, 
посудомойщицы, хостес. Тел. 
8-963-776-58-98

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

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

 Требуется дворник. Гра-
фик: 5/2 с 08:00 до 20:00, Один-
цовский р-н, з/п  по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 968-66-86

ЖИВОТНЫЕ

 Метис лайки черного 
цвета Чара в дар! Очень ласко-
вая, жизнерадостная, игривая, 
приучена к выгулу. Обожает 
детей. Привита. Тел. 8-903-285-
80-30, Анастасия

По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуются 
САНТЕХНИКИ 

с опытом работы

Оплата Оплата 
сдельная сдельная 

Звоните!Звоните!
8-964-521-35-178-964-521-35-17ре
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 сетку-рабицу (520 руб.)  сетку 
кладочную (70 руб.)

  столбы (200 руб.)  ворота 
(4250 руб.)  калитки (1830 руб.) 
 секции (1450 руб.)  профлист 

 арматуру

ПРОДАМ:

 бытовки – 43200 руб.
 кровати металлические – 1260 руб. 
 матрац, подушка, одеяло – 600 руб. 

 Доставка бесплатная. 
8-915-051-94-23, 8-915-367-75-26

Доставка бесплатная.
8-985-420-31-74, 8-916-409-24-52

реклама
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

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

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

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.megadent-stom.ru

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее  
 юридическое

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС, возраст от 21 года, м/ж, 
гражданство РФ, образование среднее полное, средне-специальное, 
высшее. Приветствуется  опыт вождения автотранспорта.

- СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2-го, 3-го разрядов (канцелярии)

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

 Запись на собеседование: 8-909-958-79-59

 г. п. Большие Вязёмы, р. п. Большие Вязёмы, строение 3942/2

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

гражданской службы:

реклама

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17

 Одинцовский районный отдел судебных приставов УФССП России по Московской 
области с 18.01.2016 г. расположен по новому адресу:

Московская область, г.п. Большие Вязёмы, р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

Контактные телефоны:   

8(498) 698-6043 —  горячая линия

8(498) 698-6047 — судебные приставы-исполнители (алименты)

8(496) 457-2234 — судебные приставы-исполнители (по исполнению производств 
категории свыше 1,5 млн руб., исполнению решений судов, др. госорганов 
и должностных лиц)

8(498) 698-6032 — судебные приставы-исполнители , по взысканию штрафов 
ГИБДД, госпошлины, коммунальных платежей, налоговых сборов.

8(498) 698-6102 —   канцелярия

8(498) 698-6044 —  отдел ОУПДС и подбора кадров
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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
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www.megadent-stom.ru
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за 5 мин. без снятия 
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дороже всех
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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

АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11
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а• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление  бесплатно

АВТОВЫКУП 
ДОРОЖЕ ВСЕХ! 

Любых моделей и состояний! 

Выезд и оформление в ГАИ 
БЕСПЛАТНО! 

РАССЧЕТ НА МЕСТЕ!

8 (967) 100-08-00
8 (495) 664-45-62 ре
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

12.02.2016 г. № 27-ПГл          

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Министерства имуще-
ственных отношений Московской областипо вопросу 
изменения вида разрешенного использования зе-
мельных участков, находящихся в собственности Мо-
сковской области, в целях обеспечения реализации 

прав жителей Одинцовского муниципального района 
Московской области на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 08.07.2015 
№ 12вр-1073 «Об утверждении временных поряд-
ков направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению земельными 
участками, проектов решений об изменении видов 
разрешенного использования и категории земельных 

участков, проектов договоров безвозмездного поль-
зования земельнымиучастками, проектов договоров 
купли-продажи земельных участков, проектов дого-
воров аренды земельных участков (и соглашений к 
ним)», Уставом Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, Решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36 «Об утверждении по-
ложения о порядке организации 

12.02.2016 г. № 25-ПГл        

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Федерального госу-
дарственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
фитопатологии»(далее – ФГБНУ «ВНИИФ») по во-
просу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, находящегосяв постоянном (бес-
срочном) пользовании уФГБНУ «ВНИИФ»,в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовско-
го муниципального района Московской области на 
непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральнымзаконом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Москов-
ской области от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об утверж-
дении временных порядков направления на согла-
сование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений по распоря-
жению земельными участками, проектов решений 
об изменении видов разрешенногоиспользования и 
категории земельных участков, проектов договоров 
безвозмездного пользования земельными участка-
ми, проектов договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды земельных 
участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцов-
ского муниципального района Московской области, 
Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решени-

ем Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слуша-

ний на 22.03.2016 в 18:30 в здании Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28,по 
вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 10491+/-72кв.м 
К№ 50:20:0041307:3817, категория земель –земли 
населенных пунктов, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, городское 
поселение Большие Вяземы, с местоположением вр.п. 
Большие Вяземы, ул. Институт, владение № 5А, нахо-
дящегося в постоянном (бессрочном) пользованииу 
ФГБНУ «ВНИИФ»,с «для размещения баз и складов» 
на «обеспечение научной деятельности».

2. Замечания и предложения по данному во-
просу направлять в письменном виде на имя испол-
няющего обязанности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

12.02.2016 г. № 26-ПГл          

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Министерства имуще-
ственных отношений Московской областипо вопросу 
изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, находящегосяв собственности Мо-
сковской области, в целях обеспечения реализации 
прав жителей Одинцовского муниципального района 
Московской области на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Распоряжением Министерства имуществен-

ных отношений Московской области от 08.07.2015 
№ 12вр-1073 «Об утверждении временных поряд-
ков направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению земельными 
участками, проектов решений об изменении видов 
разрешенного использования и категории земельных 
участков, проектов договоров безвозмездного поль-
зования земельнымиучастками, проектов договоров 
купли-продажи земельных участков, проектов дого-
воров аренды земельных участков (и соглашений к 
ним)», Уставом Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, Решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области и признании утратив-
шим силу решения Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района московской области от 

15.09.2009 № 10/37»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слуша-

ний на 22.03.2016 в 18:15 в здании Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28,по 
вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участкаплощадью 416+/-14кв.м 
К№ 50:20:0020321:1005, расположенногона землях 
населенных пунктов в границах Одинцовского муни-
ципального района, городское поселение Новоива-
новское, с местоположением в районе р.п. Новоива-
новское, находящихся всобственности Московской 
области, с «для комплексного освоения в целях соз-
дания инновационного центра «Сколково», в т.ч. под 
жилую застройку, застройку объектами социального, 
образовательного, культурно-бытового и торгового 
назначения, застройку административными и обще-
ственно-деловыми зданиями, под строительство ин-

женерной и транспортной инфраструктуры, создание 
рекреационных зон» на «земельные участки (терри-
тории) общего пользования».

2. Замечания и предложения по данному во-
просу направлять в письменном виде на имя испол-
няющего обязанности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

12.02.2016 г. № 28-ПГл          

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Министерства имуще-
ственных отношений Московской областипо вопросу 
изменения вида разрешенного использования зе-
мельных участков, находящихся в собственности Мо-
сковской области, в целях обеспечения реализации 
прав жителей Одинцовского муниципального района 
Московской области на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 08.07.2015 

№ 12вр-1073 «Об утверждении временных поряд-
ков направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению земельными 
участками, проектов решений об изменении видов 
разрешенного использования и категории земель-
ных участков, проектов договоров безвозмездного 
пользования земельными участками, проектов дого-
воров купли-продажи земельных участков, проектов 
договоров аренды земельных участков (и соглаше-
ний к ним)», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слуша-

ний на 22.03.2016 в 17:45 в здании Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28,по 
вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков, категория земель - земли-
населенных пунктов, находящихся в собственности 
Московской области, расположенных в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское по-
селение Жаворонковское:

1.1.  площадью 807кв.мК№ 50:20:0070101:84, с 
местоположением в д. Крюково, уч. 25, с «для индиви-
дуального жилищного строительства» на «земельные 
участки (территории) общего пользования»;

1.2. площадью 228кв.м К№ 50:20:0070101:85, 
с местоположением в д. Крюково, уч. 24 А, с «обслу-
живание магазина и размещение стоянки для кра-
тковременного пребывания автотранспорта» на «зе-
мельные участки (территории) общего пользования»;

1.3.  площадью 80кв.м К№ 50:20:0070216:925, с 
местоположением в д. Крюково, с «для ведения лич-

ного подсобного хозяйства» на «земельные участки 
(территории) общего пользования».

2. Замечания и предложения по данному во-
просу направлять в письменном виде на имя испол-
няющего обязанности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0030108:95 площадью 787 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, ул. Советская, дом 3, 

находящегося в аренде у ООО «Поддержка», с «для размещения кафе «Восток» на «рынки»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 50:20:0030106:486 площадью 1041 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в границах 
Одинцовского муниципального района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, Можайское шоссе, 

дом № 88а, находящегося в аренде у ООО «Фирма «Орхидея», с «для эксплуатации и обслуживания здания магазина» 
на «обслуживание жилой застройки»

В соответствии с Постановлением Главы Один-
цовского муниципального района Московской обла-
сти от 28.12.2015 г. № 188-ПГл проведены публичные 
слушания по изменению вида разрешенного исполь-
зования с «для размещения кафе «Восток» на «рын-
ки» земельного участка с К№ 50:20:0030108:95.

Информация о проведении публичных слуша-

ний была опубликована в газете «Одинцовская неде-
ля» от 15 января 2016 г. № 2 (641).

Публичные слушания были проведены 
16.02.2016 года в 17 ч. 30 мин. по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28 с участием  заинтересованных  лиц  и  
жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Сереброва Е.Б. - представитель заин-

тересованного лица (по доверенности).

Пигарин Л.М. , Соловьев А.И. , Павлюченков А.А. – 
жители Одинцовского муниципального района.

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

шенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0030108:95, площадью 787 

кв.м. , расположенного на землях населенных пунктов 
в границах Одинцовского муниципального района, 
городское поселение Одинцово, с местоположением 
в г. Одинцово, ул. Советская, дом 3, находящегося в 
аренде у ООО «Поддержка» с «для размещения кафе 
«Восток» на «рынки».

Председатель  Т.М. Фирсов                                           

В соответствии с Постановлением Главы Один-
цовского муниципального района Московской обла-
сти от 28.12.2015 г. № 187-ПГл проведены публичные 
слушания по изменению вида разрешенного исполь-
зования с «для эксплуатации и обслуживания здания 
магазина» на «обслуживание жилой застройки» зе-
мельного участка с К№ 50:20:0030106:486.

Информация о проведении публичных слуша-

ний была опубликована в газете «Одинцовская неде-
ля» от 15 января 2016 г. № 2 (641).

Публичные слушания были проведены 
16.02.2016 года в 18 ч. 15 мин. по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28 с участием  заинтересованных  лиц  и  
жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Бубнова Л.П. - представитель заинте-

ресованного лица (по доверенности).
Перькова И.С. , Калинкина Г.И. , Солонарь А.В. – 

жители Одинцовского муниципального района.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида раз-

решенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:20:0030106:486, площадью 
1041 кв.м. , расположенного на землях населенных 

пунктов в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местополо-
жением в г. Одинцово, Можайское шоссе, дом № 88а, 
находящегося в аренде у ООО «Фирма «Орхидея» с 
«для эксплуатации и обслуживания здания магазина» 
на «обслуживание жилой застройки».

Председатель  Т.М. Фирсов                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

12.02.2016 г. № 29-ПГл          

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Федерального казен-
ного учреждения «Федеральное управление автомо-
бильных дорог «Центральная Россия» Федерального 
дорожного агентства»(далее – ФКУ «Центравтомаги-
страль») по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, находящихся в 
постоянном (бессрочном) пользовании уФКУ «Цен-
травтомагистраль», в целях обеспечения реализации 
прав жителей Одинцовского муниципального района 
Московской области на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексомРоссийской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 08.07.2015№ 
12вр-1073 «Об утверждении временных порядков 
направления на согласование в Министерство иму-

щественных отношений Московской области про-
ектов решений по распоряжению земельными 
участками, проектов решений обизменении видов 
разрешенного использования и категории земель-
ных участков, проектов договоров безвозмездного 
пользования земельными участками, проектов дого-
воров купли-продажи земельных участков, проектов 
договоров аренды земельных участков (и соглаше-
ний к ним)», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слуша-

ний на 22.03.2016 в 17:30 в здании Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28,по во-
просу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, категория земель - земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначе-
ния, находящихся в постоянном (бессрочном) пользо-
ванииу ФКУ «Центравтомагистраль»:

1.1. с кадастровым номером 50:20:0010516:2850, 
площадью 8438+/-64 кв.м, расположенного в грани-
цах Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Барвихинское, с местоположением вблизи 
д. Калчуга, с «для федеральных нужд» на «автомо-
бильный транспорт»;

1.2. с кадастровым номером 50:20:0010516:2855, 
площадью 1941+/-31 кв.м, расположенного в грани-
цах Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Барвихинское, с местоположением в с. Усо-
во, Рублево-Успенское шоссе, участок 6, с «для феде-
ральных нужд» на «автомобильный транспорт»;

1.3. с кадастровым номером 
50:20:0000000:295190, площадью 133589+/-187 
кв.м, расположенного в границах Одинцовского му-
ниципального района, сельское поселение Горское, 
с местоположением в Звенигородском лесничестве, 
Подушкинском участковом лесничестве, квартал 1,2, с 
«для обеспечения охраны специального объекта ФСО 
России» на «автомобильный транспорт»;

1.4. с кадастровым номером 50:20:0040648:2805, 
площадью 27155+/-58 кв.м, расположенного в грани-
цах Одинцовского муниципального района, сельское 

поселение Горское, с местоположением в пос. Горки-2, 
уч. 216, с «для обеспечения охраны специального 
объекта ФСО России» на «автомобильный транспорт»;

1.5. с кадастровым номером 50:20:0010508:1723, 
площадью 6954+/-58кв.м, расположенного в грани-
цах Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Барвихинское, с местоположением в д. 
Калчуга, Рублево-Успенское шоссе, участок 1, с «для 
федеральных нужд» на «автомобильный транспорт».

2.  Замечания и предложения по данному во-
просу направлять в письменном виде на имя испол-
няющего обязанности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

11.02.2016 г.  № 134/2       

О внесении изменений  и дополнений в решение Со-
вета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Москов-

ской области от 01.06.2015г. № 130/2 «О земельном 
налоге на территории городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации (в ред. Федерального закона 
от 27.07.2010г. № 229-ФЗ), Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципаль-

и проведения публичных слушаний в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской области и 
признании утратившим силу решения Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района москов-
ской области от 15.09.2009 № 10/37»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слуша-

ний на 22.03.2016 в 18:00 в здании Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28,по 
вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельных участков, категория земель - зем-
ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального на-
значения, находящихся всобственности Московской 
области:

1.1 площадью 1200кв.мК№ 50:20:0020321:311, 
расположенного в границах Одинцовского муници-

пального района, городское поселение Новоиванов-
ское, с местоположением врайоне дер. Немчиново, уч. 
173, СНТ «Мамоново», с «для ведения садоводства» 
на «транспорт»;

1.2.  площадью 1200 кв.м К№ 50:20:0020321:312, 
расположенного в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Новоиванов-
ское, с местоположением в районе дер. Немчиново, 
уч. 172, СНТ «Мамоново», с «для ведения садовод-
ства» на «транспорт»;

1.3.  площадью 1200 кв.м К№ 50:20:0020321:313, 
расположенного в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Новоиванов-
ское, с местоположением в районе дер. Немчиново, 
уч. 171, СНТ «Мамоново», с «для ведения садовод-
ства» на «транспорт»;

1.4.  площадью 1200 кв.м К№ 50:20:0020321:314, 
расположенного в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Новоиванов-
ское, с местоположением в районе дер. Немчиново, 
уч. 170, СНТ «Мамоново», с «для ведения садовод-

ства» на «транспорт»;
1.5. площадью 12542кв.м К№ 

50:20:0020109:2621, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, городское 
поселение Новоивановское, с местоположением в д. 
Марфино, в восточной части кадастрового квартала 
50:20:020103, в восточной части кадастрового квар-
тала 50:20:0020109, с «для сельскохозяйственного ис-
пользования» на «транспорт»;

1.6. площадью 5487кв.м К№ 
50:20:0010336:22258, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, городское 
поселение Одинцово, с местоположением в районе д. 
Мамоново, с «для сельскохозяйственного производ-
ства» на «транспорт»;

1.7. площадью 825кв.м К№ 50:20:0010336:22259, 
расположенного в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Одинцово, с 
местоположением в районе д. Мамоново, с «для сель-
скохозяйственного производства» на «транспорт»;

1.8. площадью 256кв.м К№ 50:20:0010336:22260, 

расположенного в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Одинцово, с 
местоположением в районе д. Мамоново, с «для сель-
скохозяйственного производства» на «транспорт».

2. Замечания и предложения по данному во-
просу направлять в письменном виде на имя испол-
няющего обязанности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

11.02.2016 г.  № 134/8       

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых спе-
циализированной службой по вопросам похоронного 
дела, согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению  на безвозмездной основе, на террито-
рии городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
на 2016 год

В соответствии с Федеральными  Законами  от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» (в редакции от 14.12.2015),  Законом   Москов-
ской  области  от  17.07.2007 № 115/2007-ОЗ  «О по-
гребении и похоронном деле в Московской области» 
(в редакции от 24.12.2015), и в целях обеспечения 
прав граждан на получение социального пособия по 
погребению, Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального рай-

она Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  спе-

циализированной службой по вопросам похоронного 
дела, согласно гарантированному перечню услуг  по 
погребению  на безвозмездной основе, по захороне-
нию умерших,  не подлежащих  обязательному соци-
альному страхованию  на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством на день смерти  
и не являющихся пенсионерами, умерших,  личность 
которых не установлена органами внутренних дел, 
а также мертворожденных детей по истечении 154 
дней беременности, на 2016 год (Приложению № 1).

2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  спе-
циализированной службой по вопросам похоронного 
дела, согласно гарантированному перечню услуг  по 
погребению  на безвозмездной основе, по захороне-
нию  иной категории умерших, не указанных в пункте 

1 настоящего решения, на 2016 год  (Приложению № 
2).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2016 года.

4. Решение Совета депутатов городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 12.02.2015 № 124/8 
«Об утверждении с 1 января  2015 года стоимости 
услуг, оказываемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению  на безвозмезд-
ной основе, на территории городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области» признать  утратившим силу с 1 
января 2016 года.

5. Администрации городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области организовать согласование сто-
имости услуг, оказываемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению на безвозмездной 
основе с отделением Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Москве и Московской области, 
Московским областным региональным  отделением 
Фонда социального страхования Российской Феде-
рации.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципально-
го района.

7. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района – А.П. Булен-
кова.

ГГлава городского поселения Новоивановское                                                                 
Р.А.Трошин

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела,  согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению  на безвозмездной основе, по захоронению умерших,  не подлежащих  обязательному 
социальному страхованию  на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти  

и не являющихся пенсионерами,  умерших,  личность которых не установлена органами внутренних дел,  
а также мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности,  на территории городского  поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района  на 2016 год
Приложение № 1
к  решению Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района  
Московской области  от 11.02.2016 № 134/8 

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на одно 
захоронение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы

2 202,00

2.1. гроб 1 851,00

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), 
включая погрузоразгрузочные работы

351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела 
до кладбища, включая перемещение до места захоронения

786,00

4.  Погребение: 1 707,00

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 428,00

4.2. захоронение: 2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  
надписью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

119,00

Всего стоимость услуг: 4 695,00

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
по погребению, оказываемых специализированной службой  по вопросам похоронного дела,  согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению  на безвозмездной основе, по захоронению  умерших,  не указанных в пункте 1 настоящего 

решения на территории городского  поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района  на 2016 год
Приложение № 2
к  решению Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района  
Московской области  от 11.02.2016 № 134/8 

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на 
одно захоронение 
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых 
для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы

2 784,28

2.1. гроб 2 433,28

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), 
включая погрузоразгрузочные работы

351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела 
до кладбища, включая перемещение до места захоронения

786,00

4.  Погребение: 1 707,00

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 428,00

4.2. захоронение: 2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  
надписью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

119,00

Всего стоимость услуг: 5277,28

ного района Московской области  РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов городско-

го поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 01.06.2015г. 
№ 130/2 «О земельном налоге на территории город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района Московской области» с изме-
нениями, внесенными решениями Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 
10.11.2015 № 132/2, от 16.12.2015 № 133/4  следу-
ющие изменения: 

1.1. Пункт 7 дополнить подпунктом 8 следую-
щего содержания:

«8) Освободить от уплаты земельного налога 
на 100% государственные бюджетные учреждения 

Московской области, вид деятельности которых на-
правлен на сопровождение процедуры оформления 
права собственности Московской области на объекты 
недвижимости, включая земельные участки»  

2. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 
2014 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципально-

го района Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего реше-

ния  возложить на Главу городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области Р.А.Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                 
Р.А.Трошин

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

12.02.2016 г.  № 1/18         

О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Захаров-
ское «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2015 год»

В целях обеспечения реализации прав граждан 
сельского поселения Захаровское Одинцовского му-

ниципального района на непосредственное участие 
в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (ст. 28), 
Уставом сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района (ст. 51), Положением 
о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории сельского поселения Заха-
ровское, утвержденным решением Совета депутатов 

сельского поселения Захаровское от 02.04.2014 № 
1/39, Совет депутатов сельского поселения Захаров-
ское 

Р Е Ш И Л:
1. Провести 09 марта 2016 года в 17 часов 00 

минут в Администрации сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, п. 
Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А публичные слушания 
по вопросу: отчет об исполнении бюджета сельского 

поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области за 2015 год. 

2. Опубликовать настоящее решение и проект 
решения Совета депутатов сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района «Об 
исполнении бюджета сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области за 2015 год» до 22 февраля 2016 года. 

3. Замечания и предложения по вышеуказанно
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

12.02.2016 г.  № 2/18         

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых спе-
циализированной службой по вопросам похоронного 
дела, согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на безвозмездной основе, на террито-
рии сельского поселения Захаровское Одинцовско-
го муниципального района Московской области на 
2016 год

В соответствии с Федеральным  Законом  от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» (в редакции от 14.12.2015), Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области» (в 
редакции от 24.12.2015) и в целях обеспечения прав 
граждан на получение социального пособия по по-
гребению, Совет депутатов сельского поселения Заха-

ровское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых спе-

циализированной службой по вопросам похоронного 
дела, согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению  на безвозмездной основе, по захороне-
нию умерших, не подлежащих обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством на день смерти 
и не являющихся пенсионерами, умерших, личность 
которых не установлена органами внутренних дел, 
а также мертворожденных детей по истечении 154 
дней беременности, на 2016 год (Приложение № 1).

2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых спе-
циализированной службой по вопросам похоронного 
дела, согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению  на безвозмездной основе, по захороне-

нию иной категории умерших, не указанных в пункте 
1 настоящего решения, на 2016 год (Приложение № 
2).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2016 года.

4. Решение Совета депутатов сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального 
района от 20.02.2015 № 2/8 «Об утверждении с 1 
января 2015 года стоимости услуг, оказываемых спе-
циализированной службой по вопросам похоронного 
дела, согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на безвозмездной основе, на территории 
сельского поселения Захаровское» признать утратив-
шим силу с 1 января 2016 года.

5. Администрации сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района ор-

ганизовать согласование стоимости услуг, оказыва-
емых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на безвозмездной основе с отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Мо-
скве и Московской области, Московским областным 
региональным отделением Фонда социального стра-
хования Российской Федерации.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципально-
го района.

7. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на первого заместителя руководителя 
администрации сельского поселения Захаровское Го-
лубкову Г.С.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

Приложение  к решению Совета депутатов  
сельского поселения Захаровское 

Об исполнении бюджета сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области за 2015 год

Заслушав доклад руководителя администрации 
Лабутиной О.А. , Совет депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района 
отмечает, что за 2015 год объем поступивших в бюд-
жет сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района доходов составил 169507,4 
тыс. рублей, что составляет 101,48 %  (приложение 
№1) к уточненному плану в сумме 167035,2 тыс. ру-
блей, перевыполнение в абсолютной сумме 2472,1 
тыс. рублей.

По итогам 2015 года налоговые и неналоговые 
доходы бюджета сельского поселения Захаровское 
составили 150657,7 тыс.рублей при плане 148050,6 
тыс.рублей, процент выполнения плана 101,76%, 
перевыполнение в абсолютной сумме  2607,1 тыс.
рублей.

Налоговые доходы в 2015 году поступили в сум-
ме 142736,5 тыс. рублей, что составляет 101,46 % к 
уточненному плану 140681,0 тыс. рублей. В структуре 
налоговых и неналоговых доходов бюджета поселе-
ния налоговые доходы составили 94,74%.

При этом основными налоговыми доходами 
бюджета поселения в 2015 году являлись:

- земельный налог - при плане 125215,0 тыс. ру-
блей фактически поступило 126842,1 тыс. рублей, что 
составляет 101,3% к плану года, или 84,19% от общего 
объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 
поселения;

- налог на имущество физических лиц – при пла-
не 13855,0 тыс. рублей фактически поступило 14257,9 
тыс. рублей, что составляет 102,91% к плану года;

- налог на доходы физических лиц - при плане 
1610,0 тыс. рублей фактически поступило 1635,3 тыс. 
рублей, что составляет 101,57 % к плану года;

- госпошлина поступила в сумме 1,2 тыс.рублей 
при плане 1,0 тыс.рублей.

Неналоговые доходы поступили в 2015 году в 
объеме 7921,2 тыс.рублей, что составляет 107,48 % 
к уточненному плану 7369,6 тыс.рублей. В структуре 
налоговых и неналоговых доходов поселения нена-
логовые доходы составляют 5,26 %.

Доходы от сдачи в аренду имущества - план вы-
полнен на 109,5%, поступило 6368,9 тыс. руб. при пла-
не  5817,0 тыс. рублей.

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с  эксплуатацией иму-
щества поступили в сумме 223,1 тыс. рублей, при пла-
не 223,0 тыс. рублей, процент выполнения 100,0 %.

Прочие доходы от штрафов, санкций, возмеще-
ний поступили в сумме 1329,2 тыс. рублей, при плане 
329,6 тыс. рублей, процент выполнения 100,0 %.

          В общей сумме фактически полученных по 
итогам 2015 года доходов безвозмездные поступле-
ния составили 18849,7 тыс.рублей, при плане 18984,7 
тыс. рублей - 99,29 %. В состав безвозмездных посту-
плений входят:

- субсидия бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области 10000,0 тыс. рублей;

- субвенция бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты поступило - 
396,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты поступило 
7894,7 тыс. рублей;

- доходы от возврата остатков субсидий про-
шлых лет из бюджета муниципального района соста-

вило 563,9 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета  сельского поселения 
Захаровское за 12 месяцев 2015 года с учетом суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, состави-
ла 182304,5 тыс. рублей или 96,8% к плану 188327,0 
тыс. рублей (Приложение №2).

По подразделу 0102 «Функционирование выс-
шего должностного лица органа местного самоуправ-
ления» при плане 2150,6 тыс. рублей израсходовано 
2150,6 тыс. рублей или 100%. 

По подразделу 0103 «Функционирование за-
конодательных (представительных) органов государ-
ственной  власти и муниципальных образований» 
при плане 725,0 тыс. рублей израсходовано 725,0 тыс. 
рублей или 100%. 

По подразделу 0104 «Функционирование выс-
ших исполнительных органов местных администра-
ций» при плане 27322,5 тыс. рублей израсходовано 
27088,9 тыс. рублей или 99,1%.

По подразделу 0113 «Другие общегосудар-
ственные вопросы» при плане 2652,6,0 тыс. рублей 
фактические расходы составили 2649,2 тыс.рублей 
или 99,9%. 

Расходы по подразделу 0203 «Национальная 
оборона» на осуществление первичного воинского 
учета составили 396,0 тыс. рублей при плане 538,0 
тыс. рублей или 74,6%.Средства полностью не  осво-
ены, в связи с вакансией ставки инспектора по ВУС.

Расходы по разделу 0300 «Национальная без-
опасность и правоохранительная деятельность» ис-
полнены в сумме 1901,1 тыс. рублей при плане 1901,1 
тыс.рублей или 100 % к плану, расходы по данному 
разделу состоят из затрат на приобретение инфор-
мационных стендов, создание Комплексной системы 
экстренного оповещения населения, система виде-
онаблюдения в пос. Летний Отдых, необходимых в 
чрезвычайных ситуациях.

Расходы по разделу 0400 «Национальная эконо-
мика» при плане 17071,7 тыс. рублей расходы соста-
вили 17071,7 тыс. рублей или 100%. Расходы по раз-
делу 0409 произведены на содержание дорог общего 
пользования местного значения и внутриквартальных 
дорог, а также на ремонт дорог в п. Летний Отдых ул. 
Полевая, в д. Скоротово, д. Аляухово, д. Введенское. 
Установлены дорожные знаки в пос. Летний Отдых. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при 
плане 4023,5,0 тыс. рублей расходы составили 4012,7 
тыс.рублей – 99,7%., произведена оплата за  взнос в 
фонд капитального ремонта; перечисление Управля-
ющим компаниям ООО «Виторг», ОАО РЭП «Голицы-
но», МУП «ЖКХ Захарово» за содержание нежилых 
помещений; долевое участие за ремонт жилого фон-
да; безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям за предоставление 
льгот населению сельского поселения Захаровское 
по ЖКХ.

Расходы по подразделу 0502 «Коммунальное 
хозяйство» исполнены  в размере 1288,5 тыс.рублей 
при плане 1297,4 тыс. рублей или 99,3 %. Произве-
дены расходы по актуализации схем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения в администра-
тивных границах сельского поселения Захаровское; 
безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям за предоставление 
льгот населению сельского поселения Захаровское  
по ЖКХ;  содержание нежилых помещений.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при пла-
не 57088,5 тыс. рублей расходы составили 54249,5 
тыс. рублей или 95,0 %. В состав расходов включе-
ны услуги по оплате за уличное освещение – 4993,9 
тыс.рублей, содержание и ремонт опор наружного 
освещения 2807,9 тыс. рублей,   содержание мест за-
хоронения 1349,8 тыс. рублей, вывоз ТБО 2183,9 тыс. 

рублей, уборка территории 1303,3 тыс. рублей, ремонт 
и чистка колодцев 134,0 тыс. рублей,  благоустройство 
территории сельского поселения 8712,1 тыс. рублей; 
комплексные мероприятия по улучшению парковой 
зоны отдыха и обеспечение видимости зоны отдыха 
«Парк Захарово» 20664,3 тыс. рублей,  отлов безнад-
зорных животных 251,7 тыс. рублей; опиловка дере-
вьев 1274,8 тыс. рублей; ремонт спортивных площа-
док, устройство бункерных площадок,  приобретение 
цветочной рассады, приобретение информационных 
стендов, приобретение инвентаря и прочих расход-
ных материалов и другие работы на сумму 5884,0 
тыс. рублей. Создано Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Благоустройство и озеленение». Расходы 
на  выполнение муниципального задания составили 
4382,4 тыс. рублей, целевая субсидия на приобрете-
ние основных средств составила 284,7 тыс. рублей. 

Экономия по подразделу сложилась в результате 
расторжения МК по обеспечению видимости зоны от-
дыха Парка Захарово (по факту выполненных работ). 

Расходы по разделу 0700 «Образование» при 
плане 113,4 тыс. рублей расходы  составили 113,4 тыс. 
рублей, исполнение 100%. 

Расходы по разделу 0800 «Культура и кинемато-
графия» исполнены в сумме 48018,6 тыс. рублей или 
96,4 % к плану 49810,0 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда, выполнение муници-
пального задания, содержание имущества учрежде-
ниям культуры МБУККТ Введенский муниципальный 
сельский Дом культуры «Огонек», МБУККТ Захаров-
ский муниципальный сельский Дом культуры 16353 
тыс. рублей, целевая субсидия на капитальный ремонт 
21287,6 тыс. рублей, прочие расходы по целевой суб-
сидии 146,0 тыс. рублей, целевая субсидия на приоб-
ретение основных средств (Введенский Дом культу-
ры) 652,0,0 тыс. рублей. 

Расходы на оплату труда, выполнение муници-
пального задания, содержание имущества по МБУК 
Введенская муниципальный сельская библиотека, 
МБУК Захаровская муниципальная сельская библи-
отека 3048,6 тыс. рублей, целевая субсидия 150 тыс. 
рублей.

Расходы на проведение социально-культурных 
мероприятий  составили 1813,0 тыс. рублей к плану 
1813,0 тыс. рублей или 100%.

Расходы по разделу 1000 «Социальная поли-
тика» при плане 7758,6 тыс. рублей исполнены на 
100% или 7758,3 тыс.рублей: выплаты многодетным 
семьям, участникам войны старше 85 лет, выплаты 
адресной социальной помощи гражданам, зареги-
стрированным на территории поселения, в связи с 
трудной жизненной ситуацией, новорожденным де-
тям, материальная поддержка на уплату земельного 
налога по заявлениям. 

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура 
и спорт» составили 189,7 тыс. рублей при плане 189,7 
тыс. рублей или 100%. Проведены запланированные 
спортивные мероприятия.

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные 
трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований общего характера»: перечислена 
субсидия из местного бюджета в бюджет субъекта 
РФ  в связи с превышением уровня расчетных на-
логовых доходов местных бюджетов в сумме 17537 
тыс. рублей. 

Бюджет сельского поселения Захаровское за 
2015 год исполнен с дефицитом в сумме 24167,299 
тыс. рублей (приложение №4). На основании выше-
изложенного, Совет депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сель-

ского поселения Захаровское за 2015 год (приложе-

ния №№1-4).

2. Утвердить отчет о численности  работников 
органов местного самоуправления, работников му-
ниципальных бюджетных учреждений и фактических 
затратах на  денежное содержание за 2015 год (при-
ложение №5). 

3. Администрации сельского поселения Захаров-
ское: 

3.1. Продолжить работу, направленную на:
- проведение оптимизации и повышение эффек-

тивности бюджетных расходов;
- формирование муниципальных заданий на 

предоставление услуг юридическим и физическим 
лицам;

- обеспечение реструктуризации бюджетной 
сети при условии сохранения качества и объемов му-
ниципальных услуг;

- недопущение кредиторской задолженности по 
принятым обязательствам, в первую очередь, по за-
работной плате;

- усилить контроль за ходом исполнения долго-
срочных целевых программ и формированием отчет-
ности по результатам их реализации.

3.2. Работу по мобилизации доходов бюджета 
поселения осуществлять по следующим направлени-
ям:

- проведение регулярного мониторинга посту-
плений налоговых и неналоговых  доходов в бюджет 
поселения в 2016 году в целях принятие своевремен-
ных решений по его исполнению;

- организация взаимодействия с территориаль-
ными органами Управления  Федеральной налоговой 
службы по Московской области по увеличению  соби-
раемости земельного налога и налога на имущество 
физических лиц;

- содействие обеспечению полноты и качества 
учета земельных участков и иных объектов недвижи-
мости на территории муниципального образования;

- продолжение работы по актуализации налого-
вой базы по земельному налогу в части уточнения от-
дельных характеристик земельных участков и данных 
о правообладателях;

- активизация консультационной и разъясни-
тельной работы с налогоплательщиками о необходи-
мости государственной регистрации имущественных 
прав на земельные участки и иные объекты недвижи-
мости с использованием всех имеющихся в поселе-
нии средств массовой информации;

- проведение на регулярной основе меропри-
ятий по выявлению и привлечению к постановке на 
учет в Межрайонной Инспекции ФНС №22 по Мо-
сковской области организаций, осуществляющих де-
ятельность на территории поселения;

- сокращение недоимки в бюджет по налоговым 
и неналоговым доходам;

- обеспечение контроля за осуществлением 
главными администраторами, администраторами 
доходов бюджетов бюджетных полномочий по на-
числению, своевременности взимания, выявлению 
и уточнению, вида принадлежности невыясненных 
платежей, доходных источников бюджета поселения;

- эффективное использование муниципальной 
собственности поселения и мобилизация дополни-
тельных неналоговых доходов в бюджет поселения.

4. Опубликовать настоящее решение Совета 
депутатов в официальных средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Захаровское. 

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

му вопросу направлять в письменном виде в адрес 
Администрации сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района: 143022, 
Московская область, Одинцовский район, п. Летний 
Отдых, ул. Зеленая, 1А. С проектом решения Совета 

депутатов сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
за 2015 год» можно ознакомиться в администрации 

сельского поселения Захаровское, а также на сайте 
сельского поселения Захаровское в сети Интернет.

4. Организационное обеспечение подготовки и 
проведения публичных слушаний возложить на руко-
водителя администрации сельского поселения Заха-

ровское Одинцовского муниципального района О.А. 
Лабутину. 

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ
по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела,  согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению  на безвозмездной основе, по захоронению умерших,  не подлежащих  обязательному 
социальному страхованию  на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти  

и не являющихся пенсионерами,  умерших,  личность которых не установлена органами внутренних дел,  
а также мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности,  на территории сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района  на 2016 год

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
по погребению, оказываемых специализированной службой  по вопросам похоронного дела,  согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению  на безвозмездной основе,  по захоронению  умерших,  не указанных в пункте 1 настоящего 

решения, на территории сельского поселения Захаровское  Одинцовского муниципального района  на 2016 год

Приложение № 1
Утверждено  решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района   от 12 февраля 2016 № 2/18

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на 
одно захоронение 
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых 
для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы

2 202,00

2.1. гроб 1 851,00

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), 
включая погрузоразгрузочные работы

351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до 
кладбища, включая перемещение до места захоронения

786,00

4.  Погребение: 1 707,00

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 428,00

4.2. захоронение: 2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  
надписью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

119,00

Всего стоимость услуг: 4 695,00

Приложение № 2
Утверждено  решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района   от 12 февраля 2016 № 2/18

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость 
услуг на одно 
захоронение 
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, включая погрузо-разгрузочные работы

2784,28

2.1. гроб 2433,28

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая 
погрузоразгрузочные работы

351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до клад-
бища, включая перемещение до места захоронения

786,00

4.  Погребение: 1707,00

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1428,00

4.2. захоронение: 2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  над-
писью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

119,00

Всего стоимость услуг: 5277,28

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

11.02.2016 г. № 20/1        

О внесении изменений и дополнений  в Устав город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района, учитывая результаты 
проведения публичных слушаний по внесению измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской 
области, Заключение Одинцовской городской прокура-
туры по результатам проверки законности положений 
проекта решения Совета депутатов городского посе-
ления Заречье «О внесении изменений и дополненийв 
Устав городского поселения ЗаречьеОдинцовского му-
ниципального района Московской области», Совет де-
путатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1) Внести изменения и дополнения в Устав город-

ского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

1.1. По статье 11 Устава: 
1) пункт 14 части 1 статьи 11 изложить в следую-

щей редакции:
«14) обеспечение условий для развития на тер-

ритории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского поселения Заречье;»

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 
204-ФЗ)

1.2. По статье 28 Устава:
1) подпункт 2 пункта 7.1. статьи 28 после слов «за-

регистрированного в установленном порядке» допол-
нить словами «, совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований»;

(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 63-

ФЗ)
2) пункт 7.2 статьи 28 изложить в следующей ре-

дакции:
«7.2.Депутат городского поселения Заречье дол-

жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами».

(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 № 
303-ФЗ)

Депутат городского поселения Заречье не может 
одновременно исполнять полномочия депутата пред-
ставительного органа иного муниципального образо-
вания или выборного должностного лица местного са-
моуправления иного муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных Федеральными 
законами.»

1.3. Статью 33.1 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 33.1 Дополнительные гарантии для лиц, 
замещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы, работников, занимающих 
должности, не относящиеся к должностям муници-
пальной службы Московской области, муниципальным 
должностям Московской области органов местного 
самоуправления городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района.

Лицам, замещающим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, работникам, за-
нимающим должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы Московской области, муни-

ципальным должностям Московской области органов 
местного самоуправления городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района предостав-
ляется право на:

1. профессиональную переподготовку, повыше-
ние квалификации и стажировку с сохранением на этот 
период должности и денежного содержания;

2. предоставление служебного жилого помеще-
ния;

3. предоставление жилого помещения, в том чис-
ле, и после выхода на пенсию, признанным нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, в порядке и 
на условиях, установленных нормативными правовыми 
актами городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района. 

4.  -ежегодную денежную выплату на лечение и 
отдых при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска или его части в порядке определенном руко-
водителем Администрации городского поселения За-
речье;

- ежегодную дополнительную денежную выпла-
ту к ежегодному оплачиваемому отпуску для депутата, 
члена выборного органа, выборного должностного 
лица, осуществляющего свои полномочия на постоян-
ной основе, размер которой ежегодно определяется 
Советом депутатов городского поселения Заречье;

5. единовременное поощрение в связи с выхо-
дом на пенсию за выслугу лет с учетом стажа работы 
на муниципальных должностях и должностях муници-
пальной службы в органах местного самоуправления 
городского поселения Заречье, размер которого опре-
деляется нормативными правовыми актами городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района;

6. возмещение расходов на ритуальные услуги, 
связанные с погребением муниципального служащего, 
работника, занимавшего должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы Московской обла-
сти, муниципальным должностям Московской области 
в порядке, установленном руководителем Администра-
ции городского поселения Заречье.»

1.4. Устав дополнить статьей 33.3 следующего со-
держания:

«Статья 33.3 Дополнительные гарантии для ра-
ботника, осуществляющего первичный воинский учет 

в Администрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района.

Работнику, осуществляющему первичный воин-
ский учет в Администрации городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района Одинцов-
ского муниципального района, предоставляется право 
на:

1. профессиональную переподготовку, повыше-
ние квалификации с сохранением на этот период долж-
ности и денежного содержания;

2. служебный телефон (на срок осуществления 
полномочий);

3. Работнику, осуществляющему первичный во-
инский учет в Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Один-
цовского муниципального района при недостаточности 
субвенций из федерального бюджета на расходы, свя-
занные с выполнением полномочий, расходы произво-
дятся за счет средств местного бюджета.»

1.5.Статью 48 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 48. Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности городского поселения Заречье.

Выравнивание бюджетной обеспеченности го-
родского поселения Заречье, осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.»

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 187-
ФЗ)

1.6. Статью 48.2. Устава изложить в следующей 
редакции:

«48.2. Субсидии, субвенции и иные межбюджет-
ные трансферты, предоставляемые из бюджета город-
ского поселения Заречье.

1. Законом Московской области может быть 
предусмотрено предоставление бюджету Московской 
области субсидий из бюджета городского поселения 
Заречье в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Бюджету городского поселения Заречье могут 
быть предоставлены субвенции из бюджета Одинцов
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

11.02.2016 г. № 20/3        

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых спе-
циализированной службой по вопросам похоронного 
дела, согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на безвозмездной основе, на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области с 2016 года

В соответствии с Федеральными Законами от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» (в редакции от 14.12.2015),Законами Москов-
ской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области»и в 
целях обеспечения прав граждан на получение со-
циального пособия по погребению, Совет депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муни-

ципального района Московской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых спе-

циализированной службой по вопросам похоронного 
дела,согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на безвозмездной основе, по захороне-
нию умерших, не подлежащих обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством на день смерти 
и не являющихся пенсионерами, умерших, личность 
которых не установлена органами внутренних дел, 
а также мертворожденных детей по истечении 154 
дней беременности(Приложение № 1).

2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых спе-
циализированной службой по вопросам похоронного 
дела, согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на безвозмездной основе, по захороне-

нию иной категории умерших, не указанных в пункте 
1 настоящего решения (Приложение № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2016 года.

4. Решение Совета депутатов городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального 
района от 19.02.2015 № 8/6 «Об утверждении с 1 
января 2015 года стоимости услуг, оказываемых спе-
циализированной службой по вопросам похоронного 
дела, согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на безвозмездной основе, на территории 
городского поселения Заречье» признать утратившим 
силу с 1 января 2016 года.

5. Администрации городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района органи-
зовать согласование стоимости услуг, оказываемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению на безвозмездной основе с отделением Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Москве и 
Московской области, Московским областным регио-
нальным отделением Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и на официальном сайте Администрации 
городского поселения Заречье в сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на руководителя Администрации го-
родского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Глава городского 
поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района Ю.Д. Чередниченко

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, по захоронению умерших, не подлежащих обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся 

пенсионерами, умерших, личность которых не установлена органами  внутренних дел, а также мертворожденных детей 
по истечении 154 дней беременности, на территории городского поселения Заречье

Одинцовского муниципального района на 2016 год

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
по погребению, оказываемых специализированной службой  по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на безвозмездной основе,  по захоронению умерших, не указанных в пункте 1 настоящего 

решения на территории городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района на 2016 год

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
от 11 февраля 2016 г. № 20/3

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на 
одно захоронение 
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых 
для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы

2 202,00

2.1. гроб 1 851,00

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), 
включая погрузоразгрузочные работы

351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до 
кладбища, включая перемещение до места захоронения

786,00

4.  Погребение: 1 707,00

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 428,00

4.2. захоронение:                        2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  
надписью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

119,00

Всего стоимость услуг: 4 695,00

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
от 11 февраля 2016 г. № 20/3

№ 
п/п

Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг 
на одно захоро-
нение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, включая погрузо-разгрузочные работы

2 784,28

2.1. гроб 2 433,28

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая 
погрузоразгрузочные работы

351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до клад-
бища, включая перемещение до места захоронения

786,00

4. Погребение: 1 707,00

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 428,00

4.2. захоронение:   2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с над-
писью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

119,00

Всего стоимость услуг: 5277,28

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

11.02.2016 г. № 20/4        

О порядке компенсационных выплат льготным ка-
тегориям граждан городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального района Московской 
области за оздоровительное плавание в бассейне 
МБУ КДЦ «Заречье»

Руководствуясь Федеральным законом от  
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,Уставом городского поселения Заречье, 

в целях повышения жизненного уровня социально 
незащищенных категории граждан, зарегистрирован-
ных по постоянному месту жительства на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Совет депу-
татов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района  Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок компенсационных выплат 

льготным категориям граждан городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области за оздоровительное плавание в 
бассейне МБУ КДЦ «Заречье» (Приложение № 1). 

2. Утвердить бланк заявления накомпенсацион-
ные выплаты льготным категориям граждан городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области за оздоровительное пла-
вание в бассейне МБУ КДЦ «Заречье» (Приложение 
№ 2).

3. Настоящее решение опубликовать в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и разместить на официальном сайте 

Администрации городского поселения Заречье в сети 
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на руководителя Администрации го-
родского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района. 

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 

Ю.Д. Чередниченко

ского муниципального района в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету городского поселения Заречье могут 
быть предоставлены иные межбюджетные трансферты 
из бюджета Одинцовского муниципального района в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Бюджету Одинцовского муниципального рай-

она могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета городского поселения Заречье 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 187-
ФЗ)

2) Опубликовать данное решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального районаи на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Заречье в сети Интернет.

3) Направить в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Московской области 
новую редакцию положений Устава городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области с внесенными в них изменениями 

и дополнениями для проведения правовой экспертизы 
и государственной регистрации.

4) Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 

Ю.Д. Чередниченко
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ПОПРАВКА 
Итоговый документ публичных слушаний, про-

веденных на территории городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области» от 04 
февраля 2016 года, опубликованный в газете «Один-
цовская неделя» № 6(645) от 12.02.2016 г. считать 
ошибочным. 

Итоговый документ публичных слушаний, про-
веденных на территории городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области» от 04 
февраля 2016 года читать в следующей редакции:

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний, 

проведенных на территории 
городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального 

района Московской области,
«О внесении изменений 

и дополнений в Устав городского 
поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района 
Московской области»

4 февраля 2016 года 
  Тема публичных слушаний:
  Обсуждение вопроса внесения изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской 
области.

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ» с изменениями и дополнениями; 

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

ления Заречье № 1/1 от 19.03.2014 г. «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском поселении Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской 
области и о признании утратившим силу Решения Со-
вета депутатов № 10/12 от 27.10.2011 г.»

•  Решение Совета депутатов городского посе-
ления Заречье от 22 декабря 2015 г. № 19/1 «О на-
значении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области», было опубликовано в спец-
выпуске газеты «Одинцовская неделя» от 25.12.2015 
года № 50/1.

Инициатор публичных слушаний: Совет депу-
татов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района.

Присутствовали: 26 человек, в том числе:
- Председательствующий на публичных слуша-

ниях: Чередниченко Юрий Дмитриевич –глава город-
ского поселения Заречье, ведет заседание.

- Секретарь публичных слушаний: Студзинская 
Наталья Евгеньевна – старший инспектор отдела по 
организационно-правовой работе, делам молодежи, 
культуре и спорту Администрации городского поселе-
ния Заречье, ведет протокол.

- Представители Администрации городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она, депутаты городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района, жители городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района.

Председательствующий Чередниченко Юрий 
Дмитриевич открыл публичные слушания, озвучил 
тему публичных слушаний, проинформировал, что с 
момента публикации о проведении публичных слу-
шаний поступили следующие замечания и предложе-
ния по вопросу внесения изменений и дополнений в 
проект Решения Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области» от отдела по 
организационно-правовой работе, делам молодежи, 
культуре и спорту Администрации городского поселе-
ния Заречье:

 1. По статье 28 Устава:
1) подпункт 2 пункта 7.1. статьи 28 после слов 

«зарегистрированного в установленном порядке» до-
полнить словами «, совета муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федерации, иных объедине-
ний муниципальных образований»;

(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 

63-ФЗ)
 2. Статью 33.1 Устава изложить в следующей 

редакции:
«Статья 33.1 Дополнительные гарантии для лиц, 

замещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы, работников, занимающих 
должности, не относящиеся к должностям муници-
пальной службы Московской области, муниципаль-
ным должностям Московской области органов мест-
ного самоуправления городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района.

Лицам, замещающим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы, работникам, 
занимающим должности, не относящиеся к должно-
стям муниципальной службы Московской области, 
муниципальным должностям Московской области ор-
ганов местного самоуправления городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района 
предоставляется право на:

 1. профессиональную переподготовку, повы-
шение квалификации и стажировку с сохранением 
на этот период должности и денежного содержания;

 2. предоставление служебного жилого помеще-
ния;

 3. предоставление жилого помещения, в том 
числе, и после выхода на пенсию, признанным нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий, в порядке и 
на условиях, установленных нормативными правовы-
ми актами городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района. 

 4.  -ежегодную денежную выплату на лечение 
и отдых при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска или его части в порядке, определенном 
руководителем Администрации городского поселе-
ния Заречье;

  - ежегодную дополнительную денежную выпла-
ту к ежегодному оплачиваемому отпуску для депутата, 
члена выборного органа, выборного должностного 
лица, осуществляющего свои полномочия на постоян-
ной основе, размер которой ежегодно определяется 
Советом депутатов городского поселения Заречье;

 5. единовременное поощрение в связи с выхо-
дом на пенсию за выслугу лет с учетом стажа работы 
на муниципальных должностях и должностях муни-
ципальной службы в органах местного самоуправле-
ния городского поселения Заречье, размер которого 
определяется нормативными правовыми актами го-
родского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района;

 6. возмещение расходов на ритуальные услуги, 

связанные с погребением муниципального служаще-
го, работника, занимавшего должности, не относящие-
ся к должностям муниципальной службы Московской 
области, муниципальным должностям Московской 
области в порядке, установленном руководителем Ад-
министрации городского поселения Заречье;

иные гарантии, установленные действующим 
федеральным законодательством, законодательством 
Московской области, нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области.»

 3. Устав дополнить статьей 33.3 следующего со-
держания:

«Статья 33.3 Дополнительные гарантии для ра-
ботника, осуществляющего первичный воинский учет 
в Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района.

Работнику, осуществляющему первичный воин-
ский учет в Администрации городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района Один-
цовского муниципального района, предоставляется 
право на:

1. профессиональную переподготовку, повы-
шение квалификации с сохранением на этот период 
должности и денежного содержания;

2. служебный телефон (на срок осуществления 
полномочий);

3. иные гарантии, установленные действующим 
федеральным законодательством, законодательством 
Московской области, нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Работнику, осуществляющему первичный во-
инский учет в Администрации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района 
Одинцовского муниципального района при недоста-
точности субвенций из федерального бюджета на 
расходы, связанные с выполнением полномочий, рас-
ходы производятся за счет средств местного бюджета.

Председательствующий Чередниченко Юрий 
Дмитриевич предоставил слово для доклада началь-
нику отдела по организационно-правовой работе, 
делам молодежи, культуре и спорту Администрации 
городского поселения Заречье – Серовой А.В.

 Информация по обсуждаемому вопросу
Докладчик - Начальник отдела по организацион-

но-правовой работе, делам молодежи, культуре и 

ПОРЯДОК
компенсационных выплат льготным категориям граждан городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 

района Московской области за оздоровительное плавание в бассейне МБУ КДЦ «Заречье»

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского поселения 
Заречье
от 11 февраля 2016 г. № 20/4

1. Компенсационная выплатапредоставляется 
гражданам, имеющим постоянную регистрациюпо 
месту жительства на территории городского поселе-
ния Заречье Одинцовскогомуниципального района 
Московской области за оздоровительное плавание в 
бассейне МБУ КДЦ «Заречье». 

2. Муниципальная компенсационная выплата за 
оздоровительное плавание в бассейне МБУ КДЦ «За-
речье» предоставляется следующим льготным катего-
риям граждан:

2.1. инвалидамI и II группы;
2.2. инвалидам с детства;
2.3.гражданам, получающим пенсию по потере 

кормильца;
2.4. лица пожилого возраста – женщины и мужчи-

ны старше 70 лет;
2.5. инвалидам и участникам ВОВ, их вдовам;
2.6. ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолет-

ним узникам фашизма;
2.7. жителям блокадного Ленинграда, реабилити-

рованным, участникам ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС;

2.8. детям из многодетных и малообеспеченных 
семей;

2.9. детям сиротам и детям оставшихся без попе-
чения родителей;

2.10. сотрудникам муниципальных учреждений 
городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района.

3. Для получения компенсационной выплаты 
граждане предоставляют в отдел по организационно-
правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту 
Администрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района следующие доку-
менты:

- личное заявление на бланке;
- справка с места жительства;
- копия паспорта;
- абонемент на месяц, финансовый документ, под-

тверждающий оплату;
- пенсионное удостоверение (для пункта 2.3.);
- копия удостоверения (для пунктов 2.5.,2.7.);
- копия справки ВТЭК МСЭ (для пунктов 2.1.,2.2.,)
- копия свидетельства о рождении (для пунктов 

2.8., 2.9.);
- копия удостоверения многодетной семьи (для 

пункта 2.8.);
- копия постановления о назначении опеки (для 

пункта 2.9.);
- справка о доходах семьи из органов социальной 

защиты (для пункта 2.8.);
- реквизиты лицевого счета заявителя, открытого 

в учреждении Банка России или иной кредитной орга-
низации (для пунктов с 2.1 по 2.10);

3.1. Для соблюдения условий финансирования по 
настоящему Порядку малоимущей признается семья, 
доход которой не превышает официального прожи-
точного минимума, утвержденного Правительством по 
Московской области.

3.2. Компенсационная выплата предоставляетсяв 
месяце, следующем за месяцем посещения плаватель-
ного бассейна и перечисляетсяна лицевой счет полу-
чателя, финансируется из бюджета городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Посещение бассейна льготными категориями 
граждан предусмотрено ежемесячно.Время посеще-
ния согласовывается с Администрацией плавательного 
бассейна.

4.1. Льготныекатегорий граждан могут посещать 
«свободное плавание» в количестве не более 8 (вось-
ми) сеансов в месяц, в будние дни (с понедельника по 
пятницу).

4.2.  Дети из многодетных и малообеспеченных 
семей могут посещать «свободное плавание» или «об-
учение детей в группе» в количестве не более 8 (вось-
ми) сеансов в месяц, с понедельника по воскресенье.

4.3. Один из родителей ребенка инвалида или из 
многодетной семьи может посещать «оздоровительное 
плавание Мама и ребенок» в количестве не более 8 
(восьми) сеансов в месяц, с понедельника по воскре-
сенье.

На каждого гражданина льготной категории мо-
жет быть распространентолько один вид льготного по-
сещения плавательного бассейна.

5. Предоставление Учреждением на безвозмезд-
ной основе услуг (абонементов) льготным категориям 
граждан осуществляется с учетом технических возмож-
ностей Учреждения, исходя из единовременной про-
пускной способности, режима работы, утвержденных 
расписаний занятий, загруженности сеансов и иных 

факторов. Услуга на льготных основаниях (абонемент) 
предоставляется сроком на 1 месяц с последующей 
сменой (ротацией) льготников, воспользовавшихся 
правом бесплатного посещения бассейна, на льготни-
ков, стоящих в очереди на получение данной услуги.

Приложение №2
к решению Совета депутатов городского поселения Заречье
от 11 февраля 2016 г. № 20/4

Руководителю Администрации  городского поселения Заречье
      Одинцовского муниципального район 

Московской области Бодриченко Елене Николаевне
                                                     от __________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
  ____________________________________

проживающего/ей/ по адресу: МО, Одинцовский район, р.п. Заречье
улица_______________________________ дом ______  квартира_________________

паспорт: серия________ №____________ кем  и когда выдан __________________
                                                             Телефон: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании решения Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района от 11.02.2016 № 20/4 «О порядке компенсационных выплат льготным категориям граждан городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области за оздоровительное свободное 
плавание в бассейне МБУ КДЦ «Заречье» и моей принадлежности к льготной категории граждан ______________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________,

прошу, произвести компенсационную денежную выплату за посещение плавательного бассейна МБУ КДЦ 
«Заречье» в сбербанк №_________________________________________

на лицевой счет №_______________________________________________________
на имя_________________________________________________________________
Необходимые документы прилагаю.
Об удержании неправомерно полученных денег предупрежден/а/.
В случае смены места регистрации или иных обстоятельствах, обязуюсь сообщить в трехдневный срок.
В соответствии с законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку 

моих персональных данных.

«___» ___________20___  г.                                         Подпись_________________
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ПОРЯДОК
предоставления из бюджета сельского поселения Ершовское субсидий  в целях муниципальной поддержки проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов  
Утвержден
постановлением Администрации  сельского 
поселения Ершовское от  28.12.2015 № 258

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления из бюджета сель-
ского поселения Ершовское субсидий организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными до-
мами (далее - Порядок) разработан в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  статьями 165, 191 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в целях обеспечения сохранности 
жилищного фонда, создания безопасных и благопри-
ятных условий проживания граждан в многоквартир-
ных домах (далее - МКД).

1.2. Настоящий Порядок определяет категории 
и критерии отбора юридических лиц, цели, условия 
и порядок предоставления из бюджета сельского 
поселения Ершовское субсидий организациям, осу-
ществляющим управление МКД, расположенных на 
территории сельского поселения Ершовское не вклю-

ченных в программу капитального ремонта Москов-
ской области в текущем финансовом году.

1.3. Основные понятия:
- субсидия – средства бюджета сельского посе-

ления Ершовское, предоставляемые получателям суб-
сидии в соответствии с настоящим Порядком.

- заявитель – лицо, обратившееся в Администра-
цию сельского поселения Ершовское с заявлением о 
предоставлении субсидии.

- объект субсидирования – включенный в заяв-
ление о предоставлении субсидии МКД (с указанием 
вида и объема работ), расположенный на территории 
сельского поселения Ершовское.

- получатели субсидий – юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, физические лица, 
относящиеся к следующим категориям:

1) лица, оказывающие услуги и выполняющие 
работы по договору управления МКД, действующие 
на территории сельского поселения Ершовское;

2) управляющие организации, товарищества 
собственников жилья, жилищные кооперативы или 
иные специализированные потребительские коопе-
ративы (далее – организации), а также собственники 
помещений при непосредственном способе управле-

ния МКД, действующие на территории сельского по-
селения Ершовское.

2. Цели и условия предоставления субсидий

2.1. Субсидии носят целевой характер и могут 
быть использованы на проведение следующих видов 
работ:

- разработка проектной документации (в случае, 
если осуществление подготовки документации требу-
ется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности и нор-
мативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти);

- фундамент и стены (усиление, восстановление 
или замена ограждающих строительных конструкций 
(кроме полной замены каменных и бетонных фунда-
ментов, несущих стен и каркасов);

- крыша: ремонт и частичная замена отдельных 
элементов (стропильной системы, ферм, плит), замена 
кровельного покрытия, замена мягкой кровли, замена 
элементов наружного или внутреннего водостока;

- ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, диагностическое об-
следование с учетом проектных работ;

- ремонт технических этажей, чердаков, под-
вальных помещений, в которых имеются инженерные 
коммуникации, относящиеся к общему имуществу в 
многоквартирных домах;

- фасад: восстановление (установка) облицовки 
или штукатурки цоколей фасадов, герметизация меж-
панельных стыков, мероприятия по утеплению МКД 
с целью улучшения теплотехнических характеристик 
ограждающих конструкций (кроме внутриквартирных 
стен), ремонт отмостки и крылец домов, ремонт бал-
конов, козырьков.

2.2. Субсидии предоставляются получателю суб-
сидии в соответствии с настоящим Порядком, в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете сельского 
поселения на соответствующий финансовый год на 
условиях: 

2.2.1. Жилой дом не должен быть включен в 
региональную Программу капитального ремонта Мо-
сковской области на текущий год.

2.2.2. Финансирования затрат по капитальному 
ремонту общего имущества МКД из средств бюджета 
сельского поселения на основании муниципальной 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

28.12.2015г.  № 258          

Об утверждении Порядка предоставления из бюдже-
та сельского поселения Ершовское субсидий в целях 
муниципальной поддержки проведения капитально-
го ремонта многоквартирных домов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьями 165, 191 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Ершовское, в целях обеспечения 

сохранности жилищного фонда, создания безопас-
ных и благоприятных условий проживания граждан 
в многоквартирных домах на территории сельского 
поселения Ершовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюдже-

та сельского поселения Ершовское субсидий в целях 
муниципальной поддержки проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой  информации Одинцовского му-
ниципального района и разместить в сети Интернет 
на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Ершовское.

3. Считать утратившими силу постановления Ад-
министрации:

- от 24.07.2014 №548 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления из бюджета сельского поселения 
Ершовское субсидий организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами»;

- от 20.11.2014 №957 «О внесении изменений в 

постановление Администрации сельского поселения 
Ершовское от 24.07.2014 №548 «Об утверждении По-
рядка предоставления из бюджета сельского поселе-
ния Ершовское субсидий организациям, осуществля-
ющим управление многоквартирными домами»;

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителей руководителя 
Администрации (Масленников Н.Н. , Нестерюк Е.Ю.).

Руководитель Администрации А.В. Бредов

спорту Администрации городского поселения 
Заречье Серова А.В.

 Уважаемые участники публичных слушаний! На 
публичные слушания вынесен вопрос о внесении   из-
менений и дополнений в Устав городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области для приведения его в соответствие 
с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». Предлагаю вашему 
вниманию следующие изменения и дополнения в 
Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области с уче-
том поступивших замечаний и предложений:

Докладчик озвучил, что, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в действующий Устав 
городского поселения Заречье внесены следующие 
изменения и дополнения:

1. По статье 11 Устава: 
1) пункт 14 части 1 статьи 11 изложить в следу-

ющей редакции:
«14) обеспечение условий для развития на тер-

ритории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского поселения За-
речье;»

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 
204-ФЗ)

2. По статье 28 Устава:
1) подпункт 2 пункта 7.1. статьи 28 после слов 

«зарегистрированного в установленном порядке» до-
полнить словами «, совета муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федерации, иных объедине-
ний муниципальных образований»;

(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 
63-ФЗ)

2) пункт 7.2 статьи 28 изложить в следующей 
редакции:

«7.2.Депутат городского поселения Заречье 
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их до-

ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».

(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 № 
303-ФЗ)

Депутат городского поселения Заречье не может 
одновременно исполнять полномочия депутата пред-
ставительного органа иного муниципального образо-
вания или выборного должностного лица местного 
самоуправления иного муниципального образования, 
за исключением случаев, установленных Федераль-
ными законами.»

3. Статью 33.1 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 33.1 Дополнительные гарантии для лиц, 
замещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы, работников, занимающих 
должности, не относящиеся к должностям муници-
пальной службы Московской области, муниципаль-
ным должностям Московской области органов мест-
ного самоуправления городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района.

Лицам, замещающим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы, работникам, 
занимающим должности, не относящиеся к должно-
стям муниципальной службы Московской области, 
муниципальным должностям Московской области ор-
ганов местного самоуправления городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района 
предоставляется право на:

1. профессиональную переподготовку, повыше-
ние квалификации и стажировку с сохранением на 
этот период должности и денежного содержания;

2. предоставление служебного жилого помеще-
ния;

3. предоставление жилого помещения, в том 
числе, и после выхода на пенсию, признанным нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий, в порядке и 
на условиях, установленных нормативными правовы-
ми актами городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района. 

4.  -ежегодную денежную выплату на лечение и 
отдых при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска или его части в порядке, определенном ру-
ководителем Администрации городского поселения 
Заречье;

- ежегодную дополнительную денежную выпла-
ту к ежегодному оплачиваемому отпуску для депутата, 
члена выборного органа, выборного должностного 
лица, осуществляющего свои полномочия на постоян-
ной основе, размер которой ежегодно определяется 
Советом депутатов городского поселения Заречье;

5. единовременное поощрение в связи с выхо-
дом на пенсию за выслугу лет с учетом стажа работы 
на муниципальных должностях и должностях муни-
ципальной службы в органах местного самоуправле-
ния городского поселения Заречье, размер которого 
определяется нормативными правовыми актами го-
родского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района;

6. возмещение расходов на ритуальные услуги, 
связанные с погребением муниципального служа-
щего, работника, занимающего должности, не от-
носящиеся к должностям муниципальной службы 
Московской области, муниципальным должностям 
Московской области в порядке, установленном ру-
ководителем Администрации городского поселения 
Заречье;

иные гарантии, установленные действующим 
федеральным законодательством, законодательством 
Московской области, нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области.»

4. Устав дополнить статьей 33.3 следующего со-
держания:

«Статья 33.3 Дополнительные гарантии для ра-
ботника, осуществляющего первичный воинский учет 
в Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района.

Работнику, осуществляющему первичный воин-
ский учет в Администрации городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района Один-
цовского муниципального района, предоставляется 
право на:

1. профессиональную переподготовку, повы-
шение квалификации с сохранением на этот период 
должности и денежного содержания;

2. служебный телефон (на срок осуществления 
полномочий);

3.иные гарантии, установленные действующим 
федеральным законодательством, законодательством 
Московской области, нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Работнику, осуществляющему первичный 
воинский учет в Администрации городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Одинцовского муниципального района при не-
достаточности субвенций из федерального бюджета 
на расходы, связанные с выполнением полномочий, 
расходы производятся за счет средств местного бюд-
жета.»

5.Статью 48 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 48. Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности городского поселения Заречье.

Выравнивание бюджетной обеспеченности го-
родского поселения Заречье, осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.»

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 
187-ФЗ)

6. Статью 48.2. Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«48.2. Субсидии, субвенции и иные межбюджет-
ные трансферты, предоставляемые из бюджета город-
ского поселения Заречье.

1. Законом Московской области может быть 
предусмотрено предоставление бюджету Московской 
области субсидий из бюджета городского поселения 
Заречье в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Бюджету городского поселения Заречье могут 
быть предоставлены субвенции из бюджета Один-
цовского муниципального района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

3. Бюджету городского поселения Заречье мо-
гут быть предоставлены иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Одинцовского муниципального 
района в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету Одинцовского муниципального рай-
она могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета городского поселения Заре-
чье в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.» (в ред. Федерального 
закона от 29.06.2015 № 187-ФЗ)

 
Поступили уточняющие вопросы, даны разъяс-

нения.
Результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу внесения 

изменений и дополнений в Устав городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области состоялись, проведе-
ны в соответствии с действующим законодательств
ом.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Принято решение одобрить внесение изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области с учетом поступивших замечаний и 
предложений.

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

Председатель публичных слушаний 
Ю.Д. Чередниченко

Секретарь публичных слушаний 
Н.Е. Студзинская 
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программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» 
(далее – Программа) на текущий финансовый год, 
утвержденной постановлением Администрации сель-
ского поселения в размере ста процентов.

2.2.3. Наличие обоснованных обращений граж-
дан на ненадлежащее состояние конструктивных эле-
ментов общего имущества многоквартирных домов.

2.2.4.  Решение общего собрания собственников 
жилого дома подтверждающее наличие угрозы без-
опасности жизни или здоровью граждан, а также со-
хранности общего имущества МКД. Субсидии предо-
ставляются в экстренных случаях.

2.2.5. Субсидии предоставляются на условиях 
безвозмездности и безвозвратности при условии со-
блюдения требований разделе 3 настоящего Порядка.

2.2.6. Обязательным условием предоставления 
субсидий является согласие получателя субсидии на 
осуществление Администрацией и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюде-
ния получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

3. Категории и критерии отбора юридических 
лиц

3.1. При предоставлении субсидии обязательны-
ми требованиями (критериями отбора) к получателям 
субсидий, относящимся к категории лиц, осуществля-
ющих управление МКД на территории сельского по-
селения Ершовское являются:

1) заявитель не находится в стадии реорганиза-
ции, ликвидации или банкротства;

2) заявитель представил документы в соответ-
ствии с требованиями настоящего Порядка;

3) МКД включенный в заявление о предостав-
лении субсидии в качестве объекта субсидирования, 
не должен быть включен в региональную программу 
капитального ремонта на текущий год, не признан 
аварийным и подлежащим сносу.

4. Порядок предоставления субсидий

4.1. Предоставление субсидии осуществляется 
на основании Соглашений (Приложение № 1) заклю-
чаемых Администрацией с получателем субсидии.

4.2. Для получения субсидии получатель субси-
дии предоставляет в Администрацию сельского посе-
ления Ершовское следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии с ука-
занием адреса (ов) МКД, назначения и размера суб-
сидии;

- заверенные копии учредительных докумен-
тов, свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, свидетельства о внесении запи-
си в Единый государственный реестр юридических 
лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе по месту нахождения, документ, подтвержда-
ющий наличие банковского счета, реквизиты банков-
ского счета. Если заявитель является лицом, осущест-
вляющим управление МКД на основании договора 
управления, дополнительно предоставляется выписка 
из протокола общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме о выборе спосо-
ба управления многоквартирным домом и выборе 
управляющей организации. Перечисленные докумен-
ты предоставляются однократно в течение текущего 
года. Ответственность за актуализацию предостав-
ленной информации лежит на заявителе.

- акт обследования жилого дома; 
- копию протокола решения общего собрания 

собственников жилого дома о необходимости прове-
дения капитального ремонта жилого дома;

- краткую информация об основных характери-
стиках МКД, включающая в себя:

год ввода в эксплуатацию МКД и дату прове-
дения последнего капитального ремонта элементов 
общего имущества в МКД;

- смету на капитальный ремонт общего имуще-
ства в МКД, проверенную техническим заказчиком;

- обращения жителей, предписания надзорных 
органов и судебные решения, акты специализирован-
ных организаций, иные документы прикладываются к 
заявлению по решению заявителя и в целях обосно-
вания необходимости проведения работ.

4.3. При необходимости Администрация может 
направлять представителя непосредственно на объ-
ект капитального ремонта в целях проверки данных, 
предоставленных получателем субсидии с составле-
нием акта обследования. Администрация имеет право 
запрашивать у получателя субсидии, дополнительные 
сведения и информацию по МКД, необходимые для 
принятия решения о предоставлении субсидии. 

4.4. Решение об отказе в предоставлении субси-
дии может быть принято в случае отсутствия достаточ-
ного количества бюджетных средств и несоблюдения 
условий настоящего Порядка.

4.5. Повторное предоставление субсидий на 
проведение капитального ремонта одного и того же 
элемента общего имущества конкретного жилого 
дома не допускается. 

4.6. Субсидия предоставляется в безналичной 
форме на расчетный счет получателя субсидии, от-
крытый в российской кредитной организации.

4.7. Возмещение затрат осуществляется в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете сельского 
поселения на расчетный счет получателя субсидии в 
следующем  порядке: 

- в  течение 5 (пяти) рабочих  дней  с момента 
подписания Соглашения  получателю субсидии пере-
числяется сумма  в размере 30 % от согласованной с 
техническим заказчиком сметной стоимости работ, с 
предоставлением договоров и смет; 

- дальнейшее возмещение затрат производится 
по мере поступления документов на основании от-
чета организации по форме согласно Приложению   
№ 2 к настоящему Порядку, а также документов, под-
тверждающих выполнение работ –актов о приемке 
выполненных работ по форме КС-2, справок о стои-
мости выполненных работ и затрат по форме КС-3, 
согласованных с техническим заказчиком. 

4.8. Привлечение подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному ремонту в МКД 
осуществляется Получателем субсидии на конкурс-
ной основе в соответствии с Федеральным Законом 
223-ФЗ.

4.9. Если стоимость фактически выполненных 
работ по капитальному ремонту в МКД меньше стои-
мости, указанной в заявке на предоставление субси-
дии, то размер субсидии уменьшается.

4.10.  В случае превышения фактически произ-
веденных расходов Получателем субсидии над сум-
мой средств, предусмотренных в бюджете сельского 
поселения Ершовское, сумма превышения из бюд-
жета сельского поселения Ершовское не возмещает-
ся. 

5. Ответственность получателей субсидий

5.1. Получатель субсидии несет ответственность 

за достоверность и полноту данных, предоставляемых 
в соответствии с настоящим Порядком, а также за не-
целевое расходование средств бюджета сельского 
поселения Ершовское в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Москов-
ской области, нормативными правовыми актами сель-
ского поселения Ершовское.

5.2.  Получатель субсидии обязан предоставлять 
в Администрацию сельского поселения Ершовское 
отчет об использовании субсидии по форме согласно 
приложению № 2 ежеквартально до полного оконча-
ния работ. 

5.3. Предоставление субсидии приостанавлива-
ется в случаях:

- объявления несостоятельности (банкротства), 
ликвидации или реорганизации Получателя субси-
дии;

- не предоставления получателем субсидии от-
четности;

5.4. Предоставление субсидии прекращается в 
случаях:

- нецелевого использования получателем субси-
дии предоставленной субсидии;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения 
получателем субсидии обязательств, предусмотрен-
ных Соглашением о  предоставлении субсидии.

5.5. В случае нарушения получателем субсидии 
условий предоставления субсидии, установления фак-
тов нецелевого использования бюджетных средств, а 
также получения средств, использование которых 
не подтверждено первичными документами и (или) 
соответствующими отчетными данными, получатель 
субсидии обязан возвратить указанные средства в 
бюджет сельского поселения Ершовское в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации на основании распоряжения Админи-
страции сельского поселения Ершовское или органов 
муниципального финансового контроля в течение 15 
рабочих дней со дня установления данных фактов.

6. Контроль

6.1. Контроль за соблюдением условий и целей 
предоставления субсидий в соответствии с настоя-
щим Порядком осуществляет Администрация и орга-
ны муниципального финансового контроля.

Приложение № 1 к Порядку 
предоставления из бюджета сельского поселения Ершовское субсидий  в целях муниципальной 
поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов 

СОГЛАШЕНИЕ № _______

 «____» _____________20___г.
Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 

в лице руководителя Администрации  сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Бре-
дова Алексея Васильевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Администрация, с одной 
стороны, и ______________________________

________________________________________________________________________,
в   лице _________________________________________________________________, действующего на основании ______________

______________________, именуемое   в   дальнейшем   Получатель субсидии,   с   другой   стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидии из бюджета сельского поселения Ершовское субси-
дию на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресу __________________

_________________________________________________________________ (далее - субсидия) в соответствии с решением Со-
вета депутатов  сельского поселения Ершовское о бюджете сельского поселения Ершовское на очередной год и 
плановый период и Порядком предоставления из бюджета сельского поселения Ершовское субсидий организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными дамами (далее – Порядок).

1.2. Цель предоставления субсидии: __________________________________
1.3. Предоставленная субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована в целях, не пред-

усмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
1.4. Сумма субсидии составляет _________________________________ руб.

2. Права и обязанности сторон
2.1.  Администрация обязана:
2.1.1. Осуществлять перечисление субсидии Получателю субсидии в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете сельского поселения Ершовское на соответствующий финансовый год, в соответствии с  разделом 3 на-
стоящего Соглашения.

2.1.2. В обязательном порядке проводить проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии совместно с органом муниципального финансового контроля.

2.2. Получатель субсидии обязан:
2.2.1. Руководствоваться настоящим Порядком и обеспечить целевое расходование субсидий.
2.2.2. Заключить договор с техническим заказчиком в целях осуществления контроля за оформлением   до-

кументации и выполнением работ.
2.2.3. Провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ.
2.2.4. Вести учет начисленных и полученных субсидий в порядке, установленном законодательством.
2.2.5. Для перечисления субсидии и бюджета сельского поселения представлять в Администрацию документы, 

указанные в п. 4.2. Порядка.
2.2.6. Возвратить в бюджет сельского поселения Ершовское не использованные в отчетном финансовом году 

Получателем субсидии остатки субсидии в течении 15 рабочих дней со дня сдачи баланса за отчетный финансовый 
год в налоговые органы. 

2.2.7. В случае нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидии, установления фактов не-
целевого использования бюджетных средств, а также получения средств, использование которых не подтверждено 
первичными документами и (или) соответствующими отчетными данными, возвратить указанные средства в бюджет 
сельского поселения Ершовское в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на осно-
вании распоряжения Администрации сельского поселения Ершовское или органов муниципального финансового 
контроля сельского поселения в течении 15 рабочих дней со дня установления данных фактов.

2.2.8. Извещать Администрацию об изменении реквизитов Получателя субсидии в течение 3-х дней с момента 

изменения реквизитов.
2.2.9. Получатель субсидии согласен и не будет препятствовать осуществлению Администрацией и органам 

муниципального финансового контроля сельского поселения проверок соблюдения Получателем субсидий условий, 
целей и порядка расходования субсидии.

3. Порядок перечисления субсидий

3.1. Перечисление субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского по-
селения на расчетный счет Получателя субсидии в следующем  порядке: 

- в  течение 5 (пяти) рабочих дней  с момента подписания Соглашения  Получателю субсидии перечисляется 
сумма  в размере 30 % от согласованной с техническим заказчиком сметной стоимости работ с предоставлением 
договоров и смет;

- дальнейшее возмещение затрат по мере поступления документов производится на основании отчета Получа-
теля субсидии по форме согласно Приложению   № 2 к настоящему Порядку, а также заверенных копий документов, 
подтверждающих выполнение работ – актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме КС-3, согласованных с техническим заказчиком.

3.2. В случае превышения фактически произведенных расходов Получателем субсидий над суммой средств, 
предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское, сумма превышения из бюджета сельского поселения 
Ершовское не возмещается. 

3.3. В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий настоящего Порядка и Со-
глашения о ее предоставлении, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. 

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоя-
щему Соглашению в соответствии с действующим законодательством.

5.  Порядок разрешения споров

5.1.  Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего соглашения, разрешаются путем пере-
говоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем
переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством
процедуры досудебного урегулирования решают их в судебном порядке.

6.  Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению
действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон.
6.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по соглашению сторон либо на основаниях, предусмо-

тренных действующим законодательством.
6.3. Сторона, решившая расторгнуть соглашение, должна направить
письменное уведомление о намерении расторгнуть Соглашение другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до 

предполагаемого момента расторжения настоящего Соглашения.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, которые имеют равную юридическую силу.

7.  Срок действия соглашения

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря текущего 
года, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств по настоящему соглашению.

8. Реквизиты и подписи сторон
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Приложение № 2
Утвержден распоряжением Администрации
сельского поселения Ершовское от  11.01.2016 № 8-р

1.Общие положения.

Настоящее Положение о единой комиссии для 
определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) при закупках товаров (работ услуг) для нужд 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – Положение) определяет понятие, 
цели создания, функции, состав и порядок деятельно-
сти единой комиссии для определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при закупках товаров 
(работ, услуг) для нужд Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Заказчик) по 
осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов предложе-
ний, осуществления закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя).

В процессе работы единая комиссия для опре-
деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
при закупках товаров (работ, услуг) для нужд Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской об-
ласти (далее – Единая комиссия) взаимодействует с 
Заказчиком и Контрактным службой, ответственным 
за осуществление закупок, в порядке, установленном 
настоящим Положением.

2. Правовое регулирование.
Единая комиссия в своей деятельности руко-

водствуется Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Заказчика, регулирующими отношения, на-
правленные на обеспечение муниципальных нужд и 
настоящим Положением.

3. Цели и задачи Единой комиссии.

3.1. Единая комиссия создается в целях:
              - подготовки информации об объекте 

закупки и о предполагаемом объеме закупки, месте, 
условиях и сроках (периодах) поставки товара, вы-
полнения работ, оказания услуг, обоснования началь-
ной (максимальной) цены закупки, иные сведения, 
необходимые для проведения закупки.

- подписание протокола вскрытия конвертов с 
заявками на участие в закрытом конкурсе, закрытом 
конкурсе с ограниченным участием, закрытом двух-
этапном конкурсе;

- подписание протокола вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе, конкурсе с 
ограниченным участием, двухэтапном конкурсе;

- проведение процедуры рассмотрения первых 
частей заявок и подписание протокола рассмотрения 
первых частей заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме;

- оформление и подписание протокола первого 
этапа двухэтапного конкурса;

- проведение процедуры рассмотрения вторых 
частей заявок и подписание протокола подведения 

итогов открытого аукциона в электронной форме;
- оформление протокола рассмотрения и оцен-

ки заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсе с 
ограниченном участием, двухэтапном конкурсе;

              - принятие решения об отстранении 
участника от участия в открытом конкурсе, конкурсе с 
ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, аук-
ционе в электронной форме;

           - оформление, подписание и размещение 
на Официальном сайте протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок;

           - осуществление иных полномочий по 
закупке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и правовыми актами Московской 
области.

3.2. Исходя из целей деятельности Единой ко-
миссии, определенных в п.3.1. настоящего Положения, 
в задачи Единой комиссии входит:

- обеспечение объективности при вскрытии кон-
вертов, при рассмотрении, сопоставлении и оценке 
заявок на участие в конкурсах, поданных на бумаж-
ном носителе, либо поданных в форме электронных 
документов и подписанных в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

- обеспечение объективности при рассмотрении 
заявок на участие в аукционах в электронной форме 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

- обеспечение объективности при рассмотрении 
и оценке котировочных заявок, поданных на бумаж-
ном носителе, либо поданных в форме электронных 
документов и подписанных в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

- обеспечение эффективности и экономности 
использования бюджетных средств;

- соблюдение принципов публичности, прозрач-

ности, конкурентности, равных условий и недискри-
минации при размещении заказов;

- устранение возможностей злоупотребления и 
коррупции при размещении заказов

- обеспечение объективности при применении 
антидемпинговых мер при проведении конкурса или 
аукциона.

4. Порядок формирования Единой комиссии.

4.1. Единая комиссия является коллегиальным 
органом Заказчика, основанным на временной или 
постоянной основе.

4.2. Решение о создании комиссии принимается 
Заказчиком до начала проведения закупки. При этом 
определяются состав комиссии и порядок ее работы, 
назначается председатель комиссии.

4.3. В состав Единой комиссии входят не менее 
пяти человек – членов Единой комиссии. Председа-
тель является членом Единой комиссии. По решению 
Заказчика в составе Единой комиссии может быть 
также утверждена должность секретаря Единой ко-
миссии. Если такая должность не предусматривается, 
то функции секретаря Единой комиссии в соответ-
ствие с настоящим Положением выполняет любой 
член Единой комиссии, уполномоченный на выполне-
ние таких функций Председателем.

4.4. Единая комиссия формируется преимуще-
ственно из числа специалистов, прошедших профес-
сиональную переподготовку или повышение квали-
фикации в сфере закупок, а также лиц, обладающих 
специальными знаниями, относящимися к объекту за-
купки. Председателем Единой комиссии может быть 
только физическое лицо, прошедшее профессиональ-
ную переподготовку или повышение квалификации 

Администрация  сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области
143055, Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8А
ИНН 5032139420 КПП 503201001 УФК по Московской области
(Администрация  сельского поселения
Ершовское, л/счет 03323024024)
Отделение 1 Московского ГТУ банка
России г. Москва 705,
р/счет 40204810000000002439
БИК 044583001  

Получатель субсидии:
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

Руководитель Администрации 
сельского поселения Ершовское

_____________________ А.В. Бредов
М.П. 
_______________________________ ________________________________

_____________ (_________________)
М.П.

Приложение № 2 к Порядку 
предоставления из бюджета сельского поселения Ершовское субсидий в целях муниципальной поддержки 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов 

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по 

адресу ________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
за _____________ 201__ г.

№  
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Вид  
работ

Срок вы-
полнения 
работ

Плановая 
стоимость   
ремонта, 
руб.

Сумма выполненных 
работ  (по актам   вы-
полненных работ, 
форма КС-2, КС-3), руб.

Перечислено 
субсидий по 
состоянию на 
____ (руб.)

Подлежит 
перечисле-
нию  (руб.)

Субъект субсидирования:
_____________________________   _______________   _________________________
(руководитель)                                 (подпись)                                 (Ф.И.О.)
_____________________________   _______________   _________________________
(главный бухгалтер)                             (подпись)                                 (Ф.И.О.)

М.П.

СОСТАВ
единой комиссии для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), для нужд Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района

ПОЛОЖЕНИЕ
о единой комиссии для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при закупках товаров (работ, услуг) 

для нужд Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района

Приложение № 1
Утвержден распоряжением Администрации
сельского поселения Ершовское от  11.01.2016 № 8-р

Председатель комиссии:
Масленников Николай Николаевич 
- заместитель руководителя Администрации сель-

ского поселения Ершовское
Заместитель председателя комиссии:

Бричук Галина Леонидовна                    
- начальник сектора закупок отдела финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности МКУ «Управление 
по обеспечению деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

Секретарь комиссии:
Нестерюк Елена Юрьевна 
- заместитель руководителя Администрации сель-

ского поселения Ершовское
Члены комиссии:
Масленникова Анна Анатольевна                

- главный бухгалтер отдела финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности МКУ «Управление по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области»

Хасанова Светлана Ягьфаровна 
- главный инспектор отдела документационного 

и организационного обеспечения МКУ «Управление 
по обеспечению деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

11.01.2016 г.  № 8-р             

О создании единой комиссии для определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исклю-
чением осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд Ад-
министрации сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района

В целях определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), за исключением осуществления 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для нужд администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» 

1. Утвердить состав единой комиссии для опре-
деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

за исключением осуществления закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района (приложение 
№ 1).

2. Утвердить Положение о единой комиссии для 
определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), за исключением осуществления закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
нужд Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района (приложение 

№ 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя руководителя 
Администрации Масленникова Н.Н.

Руководитель Администрации А.В. Бредов
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сфере закупок. В комиссии должно быть не менее 
трех человек, прошедших профессиональную пере-
подготовку или повышение квалификации в сфере 
закупок. 

4.5. Членами комиссии не могут быть физиче-
ские лица, которые были привлечены в качестве экс-
пертов к проведению экспертной оценки конкурсной 
документации, заявок на участие в конкурсе, осущест-
вляемой в ходе проведения предквалификационного 
отбора, оценки соответствия участников конкурса до-
полнительным требованиям, либо физические лица, 
лично заинтересованные в результатах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том чис-
ле физические лица, подавшие заявки на участие в 
таком определении или состоящие в штате организа-
ций, подавших данные заявки, либо физические лица, 
на которых способны оказать влияние участники 
закупки (в том числе физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами) этих организаций, члена-
ми их органов управления, кредиторами указанных 
участников закупки), либо физические лица, состо-
ящие в браке с руководителем участника закупки, 
либо являющиеся близкими родственниками (род-
ственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (име-
ющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями руководителя или усыновленными 
руководителем участника закупки, а также непосред-
ственно осуществляющие контроль в сфере закупок 
должностные лица контрольного органа в сфере за-
купок. 

4.6. В случае выявления в составе комиссии 
указанных лиц Заказчик, принявший решение о соз-
дании комиссии, обязан незамедлительно заменить 
их другими физическими лицами, которые лично не 
заинтересованы в результатах определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не 
способны оказывать влияние участники закупок, а 
также физическими лицами, которые не являются не-
посредственно осуществляющими контроль в сфере 
закупок должностными лицами контрольных органов 
в сфере закупок.

4.7. Замена члена Единой комиссии осуществля-
ется только по решению Заказчика, принявшего ре-
шение о создании  комиссии.

5. Функции Единой комиссии.

5.1. Основными функциями Единой комиссии 
являются:

              - подготовка информации об объекте 
закупки и о предполагаемом объеме закупки, месте, 
условиях и сроках (периодах) поставки товара, вы-
полнения работ, оказания услуг, обоснования началь-
ной (максимальной) цены закупки, иные сведения, 
необходимые для проведения закупки.

- подписание протокола вскрытия конвертов с 
заявками на участие в закрытом конкурсе, закрытом 
конкурсе с ограниченным участием, закрытом двух-
этапном конкурсе;

- подписание протокола вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе, конкурсе с 
ограниченным участием, двухэтапном конкурсе;

- проведение процедуры рассмотрения первых 
частей заявок и подписание протокола рассмотрения 
первых частей заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме;

- оформление и подписание протокола первого 
этапа двухэтапного конкурса;

- проведение процедуры рассмотрения вторых 
частей заявок и подписание протокола подведения 
итогов открытого аукциона в электронной форме;

- оформление протокола рассмотрения и оцен-
ки заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсе с 
ограниченном участием, двухэтапном конкурсе;

              - принятие решения об отстранении 
участника от участия в открытом конкурсе, конкурсе с 
ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, аук-
ционе в электронной форме;

           - оформление, подписание и размещение 
на Официальном сайте протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок;

           - осуществление иных полномочий по 
закупке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и правовыми актами Московской 
области.

6. Права и обязанности Единой комиссии, ее от-
дельных членов.

6.1. Единая комиссия обязана:
- проверять соответствие участников закупки 

предъявляемым к ним требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации,  конкурс-
ной документацией, документацией об аукционе в 
электронной форме, запросам котировок и запросам 
предложений; 

- не допускать участника закупки к участию в 
конкурсах, аукционе в электронной форме, запросе 
котировок и запросе предложений в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о 
размещении закупок;

- исполнять предписания уполномоченных на 
осуществление контроля в сфере размещения заку-
пок органов власти об устранении выявленных ими 
нарушений законодательства Российской Федерации 
и (или) иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации о закупках;

- не проводить переговоров с участниками заку-
пок до проведения конкурсов, аукциона в электрон-

ной форме, запроса котировок и запроса предложе-
ний и (или) во время проведения процедур закупок, 
кроме случаев обмена информацией, прямо предус-
мотренных законодательством Российской Федера-
ции, конкурсными документациями, документацией 
об аукционе в электронной форме, извещения о за-
просе котировок, извещения о запросе предложений;

- вносить представленные участниками закупок 
разъяснения положений поданных ими, в том числе 
и в электронной форме, документов и заявок на уча-
стие в конкурсах в протокол вскрытия конвертов;

- оценивать и сопоставлять заявки на участие в 
конкурсах в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке оценки заявок на участие 
в конкурсах при размещении закупок для государ-
ственных или муниципальных нужд в соответствии с 
критериями, указанными в извещении о проведении 
конкурсов и конкурсных документаций;

- учитывать преимущества в пользу заявок на 
участие в конкурсах, поданных от имени учреждений 
уголовно-исполнительной системы и (или) организа-
ций инвалидов в случае, если в извещениях о про-
ведении конкурсов содержалось указание на такие 
преимущества.

6.2. Единая комиссия вправе: 
- в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации о закупке, отстранить 
участника закупки от участия в процедурах закупки 
на любом этапе их проведения;

- потребовать от участников закупки представ-
ления разъяснений положений поданных ими заявок 
на участие в конкурсах, в том числе и заявок, подан-
ных в форме электронных документов, при  регистра-
ции указанных заявок; 

- обратиться к Заказчику за разъяснениями по 
предмету закупки;

- обратиться к Заказчику с требованием неза-
медлительно запросить у соответствующих органов 
и организаций сведения о проведении ликвидации 
участника размещения заказа - юридического лица, 
подавшего заявку на участие в конкурсах или аукци-
оне в электронной форме, проведении в отношении 
такого участника - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя процедуры банкротства, 
о приостановлении деятельности такого участника в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, о 
наличии задолженностей такого участника по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня и в государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, об обжаловании наличия таких задолженностей 
и о результатах рассмотрения жалоб.

- привлекать к своей работе экспертов, в поряд-
ке, установленном пунктом 8.3. настоящего Положе-
ния.

6.3. Члены Единой комиссии обязаны:
- знать и руководствоваться в своей деятельно-

сти требованиями законодательства Российской Фе-
дерации и настоящего Положения; 

- лично присутствовать на заседаниях Единой 
комиссии, отсутствие на заседании Единой комиссии 
допускается только по уважительным причинам в со-
ответствии с трудовым законодательством Россий-
ской Федерации; 

- соблюдать правила рассмотрения, оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсах;

- соблюдать правила рассмотрения первых и 
вторых частей заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме;

- соблюдать правила рассмотрения и оценки ко-
тировочных заявок;

- соблюдать правила рассмотрения и оценки за-
явок запроса предложений; 

- не допускать разглашения сведений, ставших 
им известными в ходе проведения процедур закупки, 
кроме случаев прямо предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. 

6.4. Члены Единой комиссии вправе:
- знакомиться со всеми представленными на 

рассмотрение документами и сведениями, составля-
ющими заявки на участие в конкурсах или аукционе 
в электронной форме, запросе котировок и запросе 
предложений;

- выступать по вопросам повестки дня на засе-
даниях комиссии;

- проверять правильность содержания протоко-
лов рассмотрения заявок на участие в конкурсах, про-
токолов рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
электронной форме, протокола рассмотрения и оцен-
ки  котировочных заявок и протокола рассмотрения 
и оценки заявок запроса предложений, в том числе 
правильность отражения в этих протоколах своего 
выступления.

6.5. Члены Единой комиссии имеют право пись-
менно изложить свое особое мнение, которое прикла-
дывается к протоколу вскрытия конвертов, протоколу 
рассмотрения заявок на участие в конкурсах, про-
токолу оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, протоколам рассмотрения первых и вторых 
частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме, протоколу аукциона, протоколу рассмотрения 
и оценки котировочных заявок или к протоколу рас-
смотрения и оценки заявок запроса предложений в 
зависимости от того, по какому вопросу оно излага-
ется. 

6.6. Члены Единой комиссии:
- присутствуют на заседаниях комиссии и при-

нимают решения по вопросам, отнесенным к компе-
тенции комиссии настоящим Положением и законо-
дательством Российской Федерации;

- осуществляют рассмотрение, оценку и сопо-
ставление заявок на участие в конкурсах, рассмо-
трение первых и вторых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме и отбор участников 
аукциона,  рассмотрение и оценку котировочных за-
явок, рассмотрение и оценку заявок запроса предло-
жений в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, конкурсных документаций, доку-
ментации об аукционе в электронной форме, извеще-
ния  запроса котировок и извещения запроса пред-
ложений соответственно и настоящего Положения;

- подписывают протоколы вскрытия конвертов, 
протоколы рассмотрения заявок на участие в конкур-
сах, протокол оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсах; протоколы рассмотрения первых и 
вторых частей заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме и протокол аукциона; протокол рас-
смотрения и оценки котировочных заявок и протокол 
рассмотрения и оценки заявок запроса предложений;

- рассматривают разъяснения положений доку-
ментов и заявок на участие в конкурсах, представлен-
ных участниками закупок;

- принимают участие в определении победите-
лей конкурсов, запроса котировок и запроса предло-
жений, в том числе путем обсуждения и голосования;

- осуществляют иные действия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Положением. 

6.7. Председатель Единой комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Еди-

ной комиссии и обеспечивает выполнение настояще-
го Положения;

- объявляет состав Единой комиссии;
- определяет порядок рассмотрения обсуждае-

мых вопросов;
- в случае необходимости выносит на обсужде-

ние Единой комиссии вопрос о привлечении к работе 
комиссии  экспертов;

- подписывает протоколы вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсах и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсах, протоколы рассмотрения 
заявок на участие в конкурсах и протоколы оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсах; прото-
колы рассмотрения первых и вторых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме и протокол 
аукциона; протокол рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок и протокол рассмотрения и оценки за-
явок запроса предложений;

- объявляет победителей конкурсов, запроса ко-
тировок и запроса предложений;

- осуществляет иные действия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Положением. 

6.8. Секретарь Единой комиссии, в случае если 
он утвержден решением Заказчика о создании Еди-
ной комиссии, или другой уполномоченный Предсе-
дателем член Единой комиссии:

- осуществляет подготовку заседаний Единой 
комиссии, включая оформление и рассылку необхо-
димых документов, информирование членов Еди-
ной комиссии по всем вопросам, относящимся к их 
функциям, в том числе извещает лиц, принимающих 
участие в работе комиссии, о времени и месте прове-
дения заседаний не менее чем за два рабочих дня до 
их начала и обеспечивает членов Единой комиссии 
необходимыми материалами;

- по ходу заседаний Единой комиссии оформля-
ет протоколы вскрытия конвертов, протоколы рассмо-
трения заявок на участие в конкурсах и протоколы 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
сах; протоколы рассмотрения первых и вторых частей 
заявок на участие в аукционе в электронной форме и 
протокол аукциона; протокол рассмотрения и оцен-
ки котировочных заявок и протокол рассмотрения и 
оценки заявок запроса предложений;

- осуществляет иные действия организационно-
технического характера в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и настоящим По-
ложением. 

7.  Регламент работы Единой комиссии.

7.1. Работа Единой комиссии осуществляется на 
ее заседаниях. Заседание Единой комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее чем 
пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

7.2. Решения Единой комиссии принимаются 
простым большинством голосов от числа присутству-
ющих на заседании членов. При равенстве голосов 
голос Председателя является решающим. При голо-
совании каждый член Единой комиссии имеет один 
голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное 
голосование не допускается.

7.3. Регламент работы Единой комиссии при раз-
мещении заказов путем проведения торгов в форме 
конкурсов:

7.3.1. Единая комиссия вскрывает конверты с за-
явками на участие в конкурсах и открывает доступ к 
поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсах публично в день, во время и в 
месте, указанных в извещении о проведении конкур-
сов и конкурсных документациях.

7.3.2. При вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсах и открытии доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсах объявляется наименование (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица), почтовый адрес каждого участника размеще-
ния заказа, наличие сведений и документов, предус-
мотренных конкурсными документациями, и условия 

исполнения муниципального контракта, указанные в 
такой заявке и являющиеся критериями оценки за-
явок на участие в конкурсах. 

7.3.3. В протоколы вскрытия конвертов заносят-
ся сведения, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

7.3.4. В случае представления участниками за-
купок разъяснений поданных ими, в том числе и в 
форме электронных документов, документов и заявок 
на участие в конкурсах, указанные разъяснения также 
вносятся в Протоколы вскрытия конвертов. 

7.3.5. Протоколы вскрытия конвертов должны 
быть подписаны всеми присутствующими членами 
Единой комиссии и Заказчиком непосредственно по-
сле вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсах и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсах.

7.3.6. Единая комиссия рассматривает и оцени-
вает заявки на участие в открытом конкурсе в срок, не 
превышающий двадцати дней со дня вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в конкурсе. 

7.3.7. Единая комиссия проверяет наличие доку-
ментов в составе заявки на участие в конкурсе в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми  к заявке 
на участие в конкурсе конкурсной документацией и 
законодательством Российской Федерации. 

7.3.8. Единая комиссия отклоняет заявку на уча-
стие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, 
не соответствует требованиям к участнику конкурса, 
указанным в конкурсной документации, или такая 
заявка признана не соответствующей требованиям, 
указанным в конкурсной документации. В случае 
установления недостоверности информации, содер-
жащейся в документах, представленных участником 
конкурса, Единая комиссия отстраняет такого участ-
ника от участия в конкурсе на любом этапе его про-
ведения.

7.3.9. Результаты рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотре-
ния и оценки заявок на участие в конкурсе. Единая 
комиссия осуществляет оценку заявок на участие в 
конкурсе, которые не были отклонены, для выявления 
победителя конкурса на основе критериев, указанных 
в конкурсной документации. В случае, если по ре-
зультатам рассмотрения заявок на участие в конкур-
се Единая комиссия отклонила все такие заявки или 
только одна такая заявка соответствует требованиям, 
указанным в конкурсной документации, конкурс при-
знается несостоявшимся.

7.3.10. На основании результатов оценки заявок 
на участие в конкурсе Единая комиссия присваива-
ет каждой заявке на участие в конкурсе порядковый 
номер в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения контракта. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения контракта, присваива-
ется первый номер. В случае, если в нескольких за-
явках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 
условия исполнения контракта, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на участие в 
конкурсе, содержащих такие же условия. Победите-
лем конкурса признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия исполнения контракта на 
основе критериев, указанных в конкурсной докумен-
тации, и заявке на участие в конкурсе которого при-
своен первый номер.

7.3.11. Если конкурсной документацией пред-
усмотрено право заказчика заключить контракты с 
несколькими участниками конкурса в случаях, ука-
занных в части 10 статьи 34 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», в том числе на 
выполнение поисковых научно-исследовательских 
работ, Единая комиссия присваивает первый номер 
нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержа-
щим лучшие условия исполнения контракта. При этом 
число заявок на участие в конкурсе, которым присво-
ен первый номер, не должно превышать количество 
таких контрактов, указанное в конкурсной докумен-
тации.

7.3.12 Протоколы на участие в конкурсе должны 
быть подписаны всеми присутствующими членами 
Единой комиссии. Протокол рассмотрения и оценки 
заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения 
единственной заявки на участие в конкурсе с при-
ложениями размещаются в единой информационной 
системе не позднее рабочего дня, следующего за да-
той подписания указанных протоколов.

7.3.13. В течение не более чем десяти рабочих 
дней с даты вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе с ограниченным участием и даты 
открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в таком конкурсе 
Единая комиссия проводит предквалификационный 
отбор для выявления участников закупки, которые со-
ответствуют требованиям, установленным заказчиком 
в соответствии с частью 4 статьи 56 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

7.4. Регламент работы Единой комиссии при раз-
мещении заказов путем проведения торгов в форме 
открытого аукциона в электронной форме: 

7.4.1. Единая комиссия проверяет первые части 
заявок на участие в открытом аукционе в электронной 
форме на соответствие требованиям, предъявляемым 
документацией об открытом аукционе в электронной 
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форме в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
7.4.2. Единая комиссия рассматривает первые 

части заявок на участие в открытом аукционе в элек-
тронной форме в срок, не превышающий семи дней 
со дня окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе.

7.4.3. На основании результатов рассмотрения 
первых частей заявок на участие в открытом аукци-
оне в электронной форме Единой комиссией при-
нимается решение о допуске к участию в открытом 
аукционе в электронной форме участника закупки и 
о признании участника закупки, подавшего заявку на 
участие в открытом аукционе в электронной форме, 
участником открытого аукциона или об отказе в допу-
ске такого участника закупки к участию в аукционе и 
оформляется протокол рассмотрения первых частей 
заявок на участие в открытом аукционе, который под-
писывается всеми присутствующими членами Единой 
комиссии в день окончания рассмотрения первых ча-
стей заявок на участие в открытом аукционе в элек-
тронной форме. 

7.4.4. В случае, если ни один из участников раз-
мещения заказа не был допущен к участию в откры-
том аукционе в электронной форме или к участию 
в аукционе был допущен только один участник раз-
мещения заказа, в протокол вносится информация о 
признании открытого аукциона несостоявшимся.

7.4.5. Единая комиссия рассматривает вто-
рые части заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме, на соответствие их требованиям, 
установленным документацией об открытом аукцио-
не в электронной форме. Единая комиссия также рас-
сматривает сведения об участниках закупок в реестре 
участников закупок, получивших аккредитацию на 
электронной площадке.

7.4.6. Единая комиссия рассматривает вто-
рые части заявок на участие в открытом аукционе 
в  электронной форме до принятия решения в соот-
ветствии пяти заявок на участие в открытом аукционе 
требованиям, предусмотренным документацией об 
открытом аукционе в электронной форме. В случае, 
если в открытом аукционе принимали участие ме-
нее десяти участников открытого аукциона и менее 
пяти заявок на участие в открытом аукционе соот-
ветствуют указанным требованиям, Единая комиссия 
рассматривает вторые части заявок на участие в от-
крытом аукционе, поданных всеми участниками от-
крытого аукциона, принявшими участие в открытом 
аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие 
в открытом аукционе начинается с заявки на участие 
в открытом аукционе, поданной участником откры-
того аукциона в электронной форме, предложившим 
наиболее низкую цену закупки  и осуществляется с 
учетом ранжирования заявок на участие в открытом 
аукционе. В случае, если не выявлено пять заявок на 
участие в электронном аукционе, соответствующих 
требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направ-
ленных ранее заказчику по результатам ранжирова-
ния, с момента поступления от оператора электрон-
ной площадки всех вторых частей этих заявок, для 
выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, 
соответствующих требованиям, установленным доку-
ментацией о нем.

7.4.7. Срок рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в открытом аукционе в электронной фор-
ме не может превышать трех дней со дня размещения 
на электронной площадке протокола проведения от-
крытого аукциона.

7.4.8. На основании результатов рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в открытом аукци-
оне в электронной форме Единой комиссией прини-
мается решение о допуске к участию в открытом аук-
ционе в электронной форме участника размещения 
заказа и о признании участника размещения заказа, 
подавшего заявку на участие в открытом аукционе в 
электронной форме, участником открытого аукцио-
на или об отказе в допуске такого участника разме-
щения заказа к участию в аукционе и оформляется 
протокол подведения итогов открытого аукциона в 
электронной форме. Протокол подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Единой ко-
миссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе. 

7.4.9. В случае, если Единой комиссией принято 
решение о несоответствии всех вторых частей за-
явок на участие в открытом аукционе в электронной 
форме, или в соответствии только одной второй части 
заявки на участие в открытом аукционе, в протокол 
подведения итогов открытого аукциона вносится 
информация о признании открытого аукциона несо-
стоявшимся.

7.5. Регламент работы Единой комиссии при раз-
мещении заказов путем запроса котировок: 

7.5.1. В течение одного рабочего дня, следую-
щего после даты окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок, Единая комиссия вскры-
вает конверты с такими заявками и открывает доступ 
к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в запросе котировок, рассматривает 
такие заявки в части соответствия их требованиям, 
установленным в извещении о проведении запро-
са котировок, и оценивает такие заявки. Конверты с 
такими заявками вскрываются публично во время и 
в месте, которые указаны в извещении о проведе-
нии запроса котировок. Вскрытие всех поступивших 
конвертов с такими заявками и открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов таким 
заявкам осуществляются в один день. Информация 
о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими 
заявками и (или) об открытии доступа к поданным в 
форме электронных документов таким заявкам, наи-
менование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица), по-
чтовый адрес каждого участника запроса котировок, 
конверт с заявкой на участие в запросе котировок ко-
торого вскрывается или доступ к поданной в форме 
электронного документа заявке на участие в запросе 
котировок которого открывается, цена товара, рабо-
ты или услуги, указанная в такой заявке, информация, 
необходимая заказчику в соответствии с извещением 
о проведении запроса котировок, объявляются при 
вскрытии конвертов с такими заявками и открытии 
доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов таким заявкам.

7.5.2. В случае установления факта подачи од-
ним участником запроса котировок двух и более 
заявок на участие в запросе котировок при условии, 
что поданные ранее такие заявки этим участником не 
отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, 
поданные этим участником, Единой комиссией не 
рассматриваются и возвращаются ему.

7.5.3. Победителем запроса котировок признает-
ся участник запроса котировок, подавший заявку на 
участие в запросе котировок, которая соответствует 
всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, и в которой указана 
наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При 
предложении наиболее низкой цены товара, работы 
или услуги несколькими участниками запроса коти-
ровок победителем запроса котировок признается 
участник, заявка на участие в запросе котировок ко-
торого поступила ранее других заявок на участие в 
запросе котировок, в которых предложена такая же 
цена.

7.5.4. Единая комиссия не рассматривает и от-
клоняет заявки на участие в запросе котировок, если 
они не соответствуют требованиям, установленным 
в извещении о проведении запроса котировок, либо 
предложенная в таких заявках цена товара, работы 
или услуги превышает начальную (максимальную) 
цену, указанную в извещении о проведении запро-
са котировок, или участником запроса котировок не 
предоставлены документы и информация, предусмо-
тренные частью 3 статьи 73 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». 

7.5.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок 
на участие в запросе котировок оформляются про-
токолом, в котором содержатся информация о за-
казчике, о существенных условиях контракта, о всех 
участниках, подавших заявки на участие в запросе 
котировок, об отклоненных заявках на участие в за-
просе котировок с обоснованием причин отклонения. 
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок подписывается всеми присутству-
ющими на заседании членами Единой комиссии. 

7.5.7. Если Единая комиссия отклоняет все по-
данные заявки на участие в запросе котировок или 
по результатам рассмотрения таких заявок только 
одна такая заявка признана соответствующей всем 
требованиям, указанным в извещении о проведении 
запроса котировок, запрос котировок признается не-
состоявшимся.

7.6. Регламент работы Единой комиссии при раз-
мещении заказов путем запроса предложений:

7.6.1. Единая комиссия по рассмотрению заявок 
на участие в запросе предложений и окончательных 
предложений вскрывает поступившие конверты с за-
явками на участие в запросе предложений и откры-
вает доступ к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в запросе предложений. 
Участники запроса предложений, подавшие заявки, 
не соответствующие требованиям, установленным 
документацией о проведении запроса предложе-
ний, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Ос-
нования, по которым участник запроса предложений 
был отстранен, фиксируются в протоколе проведения 
запроса предложений. В случае установления факта 
подачи одним участником запроса предложений двух 
и более заявок на участие в запросе предложений 

заявки такого участника не рассматриваются и воз-
вращаются ему.

7.6.2. Все заявки участников запроса предложе-
ний оцениваются Единой комиссией на основании 
критериев, указанных в документации о проведении 
запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и 
прилагаются к протоколу проведения запроса пред-
ложений, после чего оглашаются условия исполне-
ния контракта, содержащиеся в заявке, признанной 
лучшей, или условия, содержащиеся в единственной 
заявке на участие в запросе предложений, без объ-
явления участника запроса предложений, который 
направил такую единственную заявку. После оглаше-
ния условий исполнения контракта, содержащихся в 
заявке, признанной лучшей, или условий, содержа-
щихся в единственной заявке на участие в запросе 
предложений, запрос предложений завершается, 
всем участникам запроса предложений или участнику 
запроса предложений, подавшему единственную за-
явку на участие в запросе предложений, предлагается 
направить окончательное предложение не позднее 
рабочего дня, следующего за датой проведения за-
проса предложений.

7.6.3. В единой информационной системе в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в запро-
се предложений и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие 
в запросе предложений размещается выписка из 
протокола его проведения, содержащая перечень от-
страненных от участия в запросе предложений участ-
ников с указанием оснований отстранения, условий 
исполнения контракта, содержащихся в заявке, при-
знанной лучшей, или условий, содержащихся в един-
ственной заявке на участие в запросе предложений, 
без объявления участника запроса предложений, 
который направил такую заявку. Если все присут-
ствующие при проведении запроса предложений его 
участники отказались направить окончательное пред-
ложение, запрос предложений завершается. Отказ 
участников запроса предложений направлять оконча-
тельные предложения Единая комиссия фиксирует в 
протоколе проведения запроса предложений. В этом 
случае окончательными предложениями признаются 
поданные заявки на участие в запросе предложений.

7.6.3. Вскрытие конвертов с окончательными 
предложениями и открытие доступа к поданным 
в форме электронных документов окончательным 
предложениям Единая комиссия осуществляет на 
следующий день после даты завершения проведения 
запроса предложений и фиксирует в итоговом про-
токоле. 

7.6.4. Выигравшим окончательным предложе-
нием является окончательное предложение, которое 
в соответствии с критериями, указанными в извеще-
нии о проведении запроса предложений, наилучшим 
образом соответствует установленным заказчиком 
требованиям к товарам, работам, услугам. В случае, 
если в нескольких окончательных предложениях со-
держатся одинаковые условия исполнения контракта, 
выигравшим окончательным предложением призна-
ется окончательное предложение, которое поступи-
ло раньше. В итоговом протоколе Единая комиссия 
фиксирует все условия, указанные в окончательных 
предложениях участников запроса предложений, 
принятое на основании результатов оценки оконча-
тельных предложений решение о присвоении таким 
окончательным предложениям порядковых номеров 
и условия победителя запроса предложений.   

7.7. Обмен сведениями между Единой комисси-
ей и участниками закупок осуществляется как в пись-
менной, так и в электронной форме, кроме случаев 
проведения закрытого конкурса или аукциона, когда 
такой обмен происходит исключительно в письмен-
ной форме.

7.8. Любые действия (бездействия) Единой ко-
миссии могут быть обжалованы в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, 
если такие действия (бездействия) нарушают права 
и законные интересы участника(ов) закупки. В случае 
такого обжалования Единая комиссия обязана: 

- представить по запросу уполномоченного ор-
гана сведения и документы, необходимые для рас-
смотрения жалобы;

- приостановить проведение отдельных проце-
дур размещения закупок до рассмотрения жалобы по 
существу, в случае получения соответствующего тре-
бования от уполномоченного органа;

- довести до сведения Заказчика информацию о 
том, что Заказчик не вправе заключить государствен-
ный договор до рассмотрения жалобы, при этом срок, 
установленный для заключения контракта, подлежит 
продлению на срок рассмотрения жалобы по суще-
ству.

8. Порядок проведения заседаний Единой ко-
миссии

8.1. Секретарь Единой комиссии, в случае если 
он утвержден решением Заказчика о создании Еди-
ной комиссии, или другой уполномоченный Предсе-
дателем член Единой комиссии, не позднее, чем за 
два дня до дня проведения заседания Единой комис-
сии уведомляет членов Единой комиссии о времени и 
месте проведения заседания Единой комиссии.

8.2. Заседания Единой комиссии открываются и 
закрываются Председателем Единой комиссии.

8.3. Единая комиссия может привлекать к сво-
ей деятельности экспертов. Для целей применения 
настоящего Положения под экспертами понимают-
ся лица, обладающие специальными знаниями по 
предмету закупки, что должно подтверждаться со-
ответствующими документами об образовании и 
(или) опыте работы эксперта.  Эксперты, как правило, 
не входят в состав Единой комиссии, но могут быть 
включены в ее состав  по решению Заказчика. Экс-
пертами не могут быть лица, которые лично заинте-
ресованы в результатах размещения закупок (в том 
числе физические лица, подавшие заявки на участие 
в конкурсе либо состоящие в штате организаций, по-
давших указанные заявки), либо физические лица, 
на которых способны оказывать влияние участники 
размещения закупок (в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) этих органи-
заций, членами их органов управления, кредиторами 
участников размещения заказа). Эксперты представ-
ляют в Единую комиссию свои экспертные заключе-
ния по вопросам, поставленным перед ними Единой 
комиссией. Мнение эксперта, изложенное в эксперт-
ном заключении, носит рекомендательный характер и 
не является обязательным для Единой комиссии. Экс-
пертное заключение оформляется письменно и при-
кладывается к протоколам рассмотрения и оценки за-
явок на участие в конкурсах, протоколу рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в электронной форме, 
протоколу рассмотрения и оценки котировочных за-
явок или протоколу рассмотрения и оценки заявок 
запроса предложений, в зависимости от того, по како-
му поводу оно проводилось.

8.4. Секретарь Единой комиссии, в случае если 
он утвержден решением Заказчика о создании Еди-
ной комиссии, или уполномоченный Председателем 
член Единой комиссии, в ходе проведения заседаний 
Единой комиссии ведет протоколы вскрытия конвер-
тов, протоколы рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в конкурсах, протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в электронной форме, протокол 
рассмотрения и оценки котировочных заявок и про-
токол рассмотрения и оценки заявок запроса пред-
ложений.

8.5. Заказчик обязан организовать материально-
техническое обеспечение деятельности Единой ко-
миссии, в том числе предоставить удобное для целей 
проведения конкурсных процедур помещение, сред-
ства аудиозаписи, оргтехнику и канцелярию. 

9. Ответственность членов Единой комиссии.

9.1. Члены Единой комиссии, виновные в нару-
шении законодательства Российской Федерации о 
размещении закупок,  иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и настоящего Положе-
ния, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

9.2. Член Единой комиссии, допустивший на-
рушение законодательства Российской Федерации и 
(или) иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о размещении закупок может быть заме-
нен по решению Заказчика, а также по представле-
нию или предписанию органа, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере размещения зака-
зов, выданному Заказчику названным органом.

9.3. В случае если члену Единой комиссии ста-
нет известно о нарушении другим членом Единой 
комиссии или сотрудником специализированной ор-
ганизации законодательства Российской Федерации 
о размещении закупок,  иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и настоящего По-
ложения, он должен письменно сообщить об этом 
Председателю Единой комиссии и (или) Заказчику в 
течение одного дня с момента, когда он узнал о таком 
нарушении. 

9.4. Члены Единой комиссии, привлеченные Еди-
ной комиссией эксперты не вправе распространять 
сведения, составляющие государственную, служебную 
или коммерческую тайну, ставшие известными им в 
ходе размещения закупок. 

 
Заместитель руководителя Администрации                                       

Н.Н. Масленников


