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Современная свадьба – крайне разнообразное мероприятие. Вечеринкой в гангстерском стиле, бракосочетанием на экзотическом 
острове в окружении пальм или выездной регистрацией, как в голливудских фильмах, уже никого не удивишь. Но что, если мы 
скажем, что в канун Красной горки заветное «да» друг другу одновременно сказали сразу 30 пар, причем некоторые сделали это 
в кабине вертолета и на палубе теплохода? Да еще и в присутствии сотрудников ЗАГСа, которые выдали им свидетельство 
государственного образца? В это трудно поверить, но такое мероприятие действительно имело место быть. И не где-нибудь, а у нас, 
в Подмосковье – прямо возле областного Дома правительства. Называлось оно соответствующе – «На земле, на воде и в небе».

К семейному счастью на вертолёте
Фото Евгении Деминой
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
По сложившейся уже традиции 
в преддверии Праздника весны 
и труда в Екатерининском зале 
Кремля состоялась церемония 
вручения золотых медалей 
«Герой Труда Российской Фе-
дерации» пятерым россиянам 
за особые заслуги перед госу-
дарством и народом.

Золотые медали Героев Труда Рос-
сии из рук Президента получи-
ли руководитель направления 
промвооружения и такелажа 

АО «Южморрыбфлот» Сергей Антонов, 
дежурная по сортировочной горке же-
лезнодорожной станции Инская Ольга 
Бочкарева, советник генерального ди-
ректора завода «Красное Сормово» Ни-
колай Жарков, артист Государственного 
академического театра имени Вахтанго-
ва Василий Лановой и писатель, пред-
седатель правления Союза писателей 
Адыгеи Исхак Машбашев.

Слово «герой» говорит само за себя, 
сказал Владимир Путин, обращаясь к 
награжденным: «Это всегда мужествен-
ные, стойкие и выдающиеся люди, выда-
ющиеся личности, настоящие труже-
ники в самом высоком значении этого 
слова. Ответственные, достойные граж-
дане своей страны. Все вы обладаете 
этими замечательными качествами, пре-
данно служите России, тому делу, кото-
рое стало смыслом всей вашей жизни».

Как напомнил Глава государства, 
с глубокой древности наши предки 
ценили героев, воспевали честный, 
созидательный труд: «Эти традиции, 
устои – в нашем общенациональном 

характере. Вся великая история России 
наполнена достижениями ее сыновей 
и дочерей – трудолюбивых, упорных, 
решительных, неутомимых. Эту слав-
ную летопись продолжают наши совре-
менники – вот такие люди, как вы. И 
сегодня мы чествуем героев, которые 
добились ярких, замечательных свер-
шений». Владимир Владимирович ска-
зал несколько теплых слов о каждом 
новом Герое Труда, о вкладе каждого в 
историю и сегодняшний день Родины, 
еще раз подтвердив обоснованность 
решения об их награждении.

Президент уверен, что гордость и 
достоинство страны – в ее гражданах, 
в их героических поступках и трудо-
вых достижениях: «Вы добились выда-
ющихся результатов в развитии произ-
водства, работе транспорта, укрепле-
нии обороноспособности и потенциала 
обороны нашей страны, в реализации 
важных общественных инициатив 
и творческих начинаний. Я еще раз 
поздравляю вас с присуждением высо-
кого звания Героя Труда Российской 
Федерации, благодарю за все, что вы 
сделали и, уверен, еще сделаете для 

родной страны, для нашего народа. 
Желаю вам новых успехов и, разумеет-
ся, здоровья». 

Звание Героя Труда Российской 
Федерации учреждено Президентом 
29 марта 2013 года и присваивается 
за выдающиеся результаты в государ-
ственной, общественной и хозяйствен-
ной деятельности, вклад в социально-
экономическое развитие страны, в том 
числе в развитие промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, стро-
ительства, науки, культуры, образова-
ния, здравоохранения и других обла-
стей.

Тогда же Владимир Путин предло-
жил сделать награждения ежегодными 
и приурочить их ко Дню весны и труда.  

Герою Труда Российской Федерации 
вручается знак особого отличия – золо-
тая медаль «Герой Труда Российской 
Федерации» и грамота о присвое-
нии звания Героя Труда Российской 
Федерации. Звание Героя Труда являет-
ся вторым по статусу званием России 
после Героя Российской Федерации. В 
случае присвоения лицу звания Героя 
Российской Федерации и звания Героя 
Труда Российской Федерации на его 
родине на основании указа Президента 
Российской Федерации устанавливает-
ся бронзовый бюст. 

На сегодняшний день звания Героя 
Труда Российской Федерации удостоен 
41 россиянин. 

Гордость и достоинство страны – 
в её гражданах, в их героических 
поступках и трудовых достижениях

ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЁЛ 
СОВЕЩАНИЕ С 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

 Владимир Путин провел очередное 
совещание с членами Правительства 
Российской Федерации. 

Обсуждались мероприятия по 
ликвидации последствий пожаров 
в Забайкальском крае и оказанию 
помощи пострадавшим гражданам. 
Соответствующие доклады представи-
ли министр по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бед-
ствий Евгений Зиничев и заместитель 
министра финансов Леонид Горнин. 

Министр труда и социальной защи-
ты Максим Топилин информировал о 
мерах социальной поддержки ветера-
нов, инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, жителей бло-
кадного Ленинграда, тружеников тыла, 
бывших несовершеннолетних узников 
фашизма. 

О подготовке летней оздоровитель-
ной кампании, в том числе с точки 
зрения соответствия учреждений дет-

ского отдыха требованиям безопасно-
сти, рассказали министр просвещения 
Ольга Васильева и глава МЧС Евгений 
Зиничев. 

Министр внутренних дел Владимир 
Колокольцев доложил о работе по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения, снижению количества ДТП, 
сокращению смертности на дорогах.

С основным докладом о реформе 
контрольно-надзорной деятельности 
выступил заместитель председателя 
правительства – руководитель аппарата 
правительства Константин Чуйченко. 

НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОМОЩИ 
БУДУТ ПОМОГАТЬ БЫСТРЕЕ 

 Паллиативная помощь – подход, 
позволяющий улучшить качество 
жизни пациентов (детей и взрослых) и 
их семей, столкнувшихся с проблема-
ми, связанными с опасным для жизни 
заболеванием. А иногда – уже и неиз-
лечимым. 

Людям, нуждающимся в паллиа-
тивной помощи, с начала мая должны  
предоставляться технические средства 

реабилитации (это в том числе и такие 
простые, но важные бытовые предме-
ты, как противопролежневые матрасы 
или подушки) в более короткие сроки: 
в течение семи, а не 30 дней, как это 
было раньше. Тех, кто остается на дому, 
должны бесплатно обеспечивать меди-
цинскими изделиями, необходимыми 
для поддержания функций организ-
ма (их перечень будет утверждаться 
Минздравом).

Очень важно, что впервые на зако-
нодательном уровне прописано право 
каждого человека на обезболивание. 
В том числе для облегчения боли при 
необходимости допускается использо-
вание наркотических или психотроп-
ных препаратов.

С 1 МАЯ УВЕЛИЧАТСЯ ПЕНСИИ 
 В мае нынешнего года сразу на 15-20 

процентов вырастут военные пенсии 
ветеранам Великой Отечественной 
войны. 

Дополнительные выплаты до 9,5 
тысячи рублей получат почти шесть 
миллионов пенсионеров, на что в феде-
ральном бюджете выделен один милли-
ард рублей.

Прибавка коснется тех, кто про-
ходил службу в рядах действующей 
армии (или других силовых структур), 
а также состоял в партизанских отря-
дах и отрядах подпольщиков, служил 
в разведке, был награжден медалью 
«За оборону Ленинграда» и граждан, в 
детском возрасте получивших инвалид-
ность из-за ранений.

Также с 1 мая произойдет индек-
сация страховых пенсий, которые 
получают примерно четыре миллиона 
неработающих пенсионеров. Прибавка 
должна устанавливаться сверх прожи-
точного минимума. То есть все доходы 
пенсионера (включая собственно пен-
сию, социальные выплаты и другие 
положенные гражданину меры господ-
держки) должны сначала доводиться 
до уровня прожиточного минимума, 
а уже затем увеличиваться на сумму 
индексации. 

Разница между старой и новой пен-
сией будет выплачена за прошедший 
период с января 2019 года. Перерасчет 
будет производиться автоматически, то 
есть обращаться в Пенсионный фонд 
или органы соцподдержки с дополни-
тельными заявлениями не нужно.

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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Эколого-патриотическая 
акция «Лес Победы» тради-
ционно проводится во всех 
муниципальных образованиях 
по инициативе губернатора, 
она направлена на увековече-
ние памяти воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, патриотическое воспи-
тание подрастающего поколе-
ния, формирование бережно-
го отношения к природе.

 «Акция «Лес Победы» пройдет 11 
мая и начнется в 11 часов, – сказал 
Андрей Воробьёв. – Это еще одно объ-
единяющее мероприятие, которое 
позволяет сделать наше Подмосковье 
комфортным и уютным местом для 
жизни и работы. Я хочу всех при-
гласить поучаствовать в этом добром 
деле».

Для проведения акции под-
готовлено свыше 1,4 тысячи участ-
ков общей площадью 300 гектаров 
на землях государственного Лесного 
фонда и на территории муниципаль-
ных образований. На всех площадках 
будет организована выдача рабочего 
инвентаря и саженцев, предусмотре-
ны пункты питания. 

В этом году мероприятие пройдет 
под девизом «Знаем и помним своих 
героев!». Подробную информацию о 
порядке участия в акции и местах ее 

проведения можно найти на сайте 
https://posadisvoederevo.ru/.

За время проведения предыдущих 
акций «Лес Победы» в регионе выса-
жено почти шесть миллионов зеле-
ных насаждений, а с учетом осенней 
акции «Наш лес. Посади свое дерево» 
– более 14 миллионов.

Одинцовский городской округ 
также присоединится к масштаб-
ной общерегиональной экологиче-
ской акции «Лес Победы». В рамках 
акции на территории округа будет 
организовано 30 мест для высадки 
деревьев, в том числе один – на зем-
лях Гослесфонда в районе деревни 
Хлюпино. 

 «Одинцовский округ активно 
готовится к участию в региональной 
экологической акции «Лес Победы». 

На территории наших населенных 
пунктов будет организовано 29 мест, 
где все желающие смогут посадить 
саженец в память о подвиге защит-
ников нашей страны в годы Великой 
Отечественной войны. Еще одна пло-
щадка будет развернута на землях 
Гослесфонда, где планируется выса-
дить более 25000 единиц посадочного 
материала», – сообщил глава муници-
палитета Андрей Иванов. 

Ожидается, что в общей сложно-
сти будет высажено не менее 51 тыся-
чи деревьев и кустарников. Это липы, 
клены, каштаны, сирень, рябина, 
яблони, вишни, груши, туи, березы, 
ивы, бересклет, жасмин.

Всем участникам выдадут рабо-
чий инвентарь и саженцы. В местах 
проведения акции будут организова-
ны пункты питания.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
26 апреля принял участие в 
совещании о развитии кадро-
вого потенциала в сфере науки 
под руководством председате-
ля правительства РФ Дмитрия 
Медведева на площадке Мос-
ковского физико-технического 
института в Долгопрудном.

Отдельное внимание было уде-
лено вопросам, связанным с 
реализацией национального 
проекта «Наука». В частности, 

обсуждалось развитие кадрового по-
тенциала и меры государственной под-
держки молодых ученых.

Медведев отметил, что одной из 
таких мер является предоставление 
жилищных сертификатов на получе-
ние льготной ипотеки: «Эта програм-
ма уже реализуется,  с 2014 по 2018 
год было выдано 900 сертификатов на 
общую сумму 1,6 миллиарда рублей. 

Надо посмотреть, может быть, финан-
сирование по этой статье мы увеличим. 
Мне кажется, как раз в нынешних усло-
виях это абсолютно необходимо». 

По итогам совещания Андрей 
Воробьёв подчеркнул, что предостав-
ление социальной ипотеки действу-
ет в регионе уже несколько лет: «В 
Московской области находится восемь 
из 13 российских наукоградов, поэтому 
у нас много ученых, молодых специали-
стов. По количеству научных организа-

ций и научных работников мы занима-
ем второе место в стране. В этой отрас-
ли у нас работает почти 77 тысяч чело-
век. Ключевой вопрос, который решает 
региональная власть, это помощь моло-
дым ученым с жильем. По программе 
«социальной ипотеки» область берет 
на себя выплаты по основному креди-
ту, а человек платит только проценты. 
За три года квартиры приобрели 307 
молодых ученых и уникальных специа-
листов из оборонного сектора. Эта про-

грамма будет продолжена, в 2019 году 
мы запланировали еще 100 квартир». 

В ходе выездного совещания состо-
ялась презентация студенческих стар-
тапов МФТИ и разработок в рамках 
проекта «Физтех.Старт», прошел осмотр 
лабораторий нанобиотехнологий, робо-
тотехники и учебно-лабораторного кор-
пуса «Физтех.Арктика».

Московский физико-технический 
институт – ведущий российский тех-
нический вуз, входящий в 50 лучших 
университетов мира по естественным 
наукам и в 100 самых престижных уни-
верситетов мира. Вуз также является 
национальным центром компетенций 
в области искусственного интеллекта.

МФТИ привлекает абитуриентов со 
всей России и более чем из 50 стран 
мира. В 2018 году в Физтех поступили 
10 призеров международных олимпи-
ад, а средний балл бюджетного набора 
стал самым высоким в России и достиг 
отметки 96,4 балла.

Университет обучает студентов по 
семи специальностям и направлениям 
подготовки кадров по уровням бакалав-
риата и специалитета и по 13 направле-
ниям магистратуры. Программы аспи-
рантуры реализуются по 10 специаль-
ностям.

Национальный проект «Наука» обсудили на совещании 
под руководством Дмитрия Медведева

АКЦИЯ «ЛЕС ПОБЕДЫ»: ЗНАЕМ И ПОМНИМ СВОИХ ГЕРОЕВ!
ВАЖНО

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕЕЗДОВ 
ЧЕРЕЗ МЦД ПОЗВОЛИТ 
ИЗБЕЖАТЬ ТРАНСПОРТНОГО 
КОЛЛАПСА

 Строительство переездов через 
Московские центральные диаметры 
является приоритетной задачей. Это 
позволит обеспечить связь между 
разными территориями региона, 
сообщил губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв: «У нас в 
графике строительство Московских 
центральных диаметров. Железнодо-
рожное сообщение будет с интерва-
лом до шести минут, то есть если мы 
не построим переезды, проблематич-
но будет добраться из одного района 
области в другой и в Москву». 

Московские центральные диаме-
тры свяжут разрозненные направле-
ния Московской железной дороги. 
Появятся также удобные пересадки 
на подземку и МЦК, которых рань-
ше у пассажиров пригородных элек-
тричек не было. Благодаря новому 
наземному метро пассажиры смогут 
пересечь столицу за 40 минут.

На МЦД-1 и МЦД-2 будут курси-
ровать поезда «Иволга». График дви-
жения – как и в метро: с 5:30 до часа 
ночи. Интервалы не превысят пять-
шесть минут в часы пик. Оплатить 
проезд в новом виде транспорта 
можно будет с помощью банковской 
карты или смартфона.

Первые два диаметра, МЦД-1 
Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино 
– Подольск, планируется запустить в 
конце 2019 - начале 2020 года. 

Подготовлено по материалам 
портала mosreg.ru
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ГЕРМАНИЯ И 
ЯПОНИЯ БУДУТ 
ПРОИЗВОДИТЬ 
АВТОМОБИЛИ 
В ПОДМОСКОВЬЕ
Одним из знаковых собы-
тий стало открытие первого 
в России завода по производ-
ству легковых автомобилей 
«Мерседес-Бенц». Предприятие 
расположено на территории 
Солнечногорского городского 
округа в индустриальном парке 
«Есипово». Старт производству 
дал президент Российской 
Федерации Владимир Путин. 
После осмотра завода глава 
государства оставил автограф 
на первом выпущенном здесь 
автомобиле.

«Для нас большая честь, что 
президент посетил это пред-
приятие, – сказал губернатор. 
– Надеюсь, что «Мерседес» будет 
производить максимум машин, 
которые они запланировали».

Руководство «Мерседес-
Бенц» делает ставку на инте-
грацию самых современных 
технологий в производствен-
ные процессы. Конвейерная 
линия смонтирована по прин-
ципу «полностью гибкой сбор-
ки» с применением технологии 
уровня «Индустрия 4.0», что 
позволяет наладить одновре-
менное производство несколь-
ких автомобильных платформ. 
На заводе началось локальное 
производство седана Е-Класса, 
затем постепенно будет нала-
жен выпуск внедорожников. 
Проектная мощность – 25 
тысяч автомобилей в год. При 
полной загрузке предприятия 
будет задействовано полторы 
тысячи рабочих мест.

Со стороны Московской 
области для инвестора была 
подготовлена необходимая 
инфраструктура. За счет регио-
нального бюджета построена 
автодорога протяженностью 
3,3 километра для обеспече-
ния транспортной доступно-
сти до индустриального парка 
«Есипово», проведена рекон-
струкция электрической под-
станции «Поварово», которая 
является основным питающим 
центром нового завода.

При содействии прави-
тельства Московской области в 
колледже «Подмосковье» (город-
ской округ Клин) проводится 
подготовка квалифицирован-
ных специалистов для работы 
на предприятии. С этой целью 
создано шесть современных 
лабораторий и мастерских, раз-
работано 16 рабочих программ. 
Обучение ведется по следую-
щим специальностям: оператор 
кузовного цеха, цехов покраски 

и сборки, электрик, сварщик. В 
рамках дуального образования 
на заводе проходят практику 
студенты, в мае начнут стажи-
роваться шесть педагогов кол-
леджа. Всего в образовательную 
программу включено 625 чело-
век, 36 выпускников уже трудо-
устроены на предприятии.

Развивая тему, Андрей 
Воробьёв напомнил, что на 
территории городского окру-
га Химки началось строитель-
ство завода по производству 
грузовых автомобилей япон-
ской компании «Hino Motors». 
Соглашение о реализации инве-
стиционного проекта между 
правительством Московской 
области и «Hino Motors» было 
подписано в октябре 2017 года 
по итогам роуд-шоу в Японии.

«Мы были в Японии и виде-
ли, насколько высока культура 
производства этих автомоби-
лей, которые считаются самы-
ми надежными в мире. Это 
грузовики грузоподъемностью 
от 3,5 до 18 тонн. Будем ждать 
первые машины», – отметил 
губернатор.

Строительство завода пла-
нируется завершить до конца 
2019 года. Ожидается, что пер-
вые автомобили сойдут с кон-
вейера в мае следующего года. 
На высокотехнологичном пред-

приятии будет осуществляться 
сборка средне- и малотоннаж-
ных грузовых автомобилей в 
четырех модификациях: маши-
ны Hino 300 с полной массой 
3,5 тонны и 7,5 тонны, Hino 500 
на 12 и 18 тонн.

С руководством японской 
компании также было заклю-
чено соглашение о сотруд-
ничестве в сфере подготов-
ки кадров. В соответствии с 
достигнутой договоренностью 
обучение специалистов для 
последующей работы на пред-
приятии будет осуществляться 
на базе Химкинского технику-
ма. В капитально отремонти-
рованном учебном корпусе 
выделены специализирован-
ные помещения для организа-
ции лабораторий и мастерских, 
адаптированных под стандар-
ты «Hino Motors». Студенты 
получат возможность практи-

ческого обучения в сфере авто-
мобильной промышленности. 
Образовательная программа 
будет создаваться с участием 
специалистов Hino, стажиро-
вавшихся на японских заводах 
корпорации.

В ПОДМОСКОВЬЕ 
ЗАЛОЖЕНЫ
ФУНДАМЕНТЫ 
50 НОВЫХ ШКОЛ
Среди знаковых событий апре-
ля выделяется единовременная 
закладка фундамента 50 новых 
школ. Строительство реализу-
ется в рамках Национального 
проекта «Образование» – 
«Современная школа», при-
званного выполнить ключевые 
задачи, поставленные прези-
дентом России.

Губернатор дал старт заклад-
ке школ совместно с замести-
телем председателя правитель-
ства РФ Татьяной Голиковой и 
министром просвещения РФ 
Ольгой Васильевой. В церемо-
нии участвовали главы терри-
торий, жители и будущие уче-
ники. Они заложили капсулы 
с посланием потомкам и датой 
начала строительства.

«В рамках идеологии пре-
зидента мы приступили к стро-
ительству 50 школ в муници-
палитетах, где они необходи-
мы, как воздух, – подчеркнул 
Андрей Воробьёв. – Серьезная 
задача, и я обращаюсь к стро-
ителям с просьбой очень вни-

мательно отнестись к срокам. 
Начинаем строить в апреле, а 
уже 1 сентября 2020 года в эти 
школы должны пойти дети. И 
тогда мы радикально снизим 
вторую смену».

Новые школы будут постро-
ены в 29 муниципалитетах 
Подмосковья. В общей сложно-
сти в этих школах смогут учить-
ся 28,3 тысячи детей.

За последние пять лет в 
Подмосковье построено более 
110 школ. Это позволило сни-
зить долю обучающихся во вто-
рую смену в два раза, несмо-
тря на ежегодное увеличение 
количества школьников на 40 
тысяч. В ближайшие пять лет 
запланировано построить 200 
учреждений образования более 
чем на 73 тысячи мест.

ЦЕНТРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЯВЯТСЯ ВО ВСЕХ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
Центр управления регионом 
начал работать в конце прошло-
го года в соответствии с Указом 
президента России Владимира 
Путина.

В Центре внедрены пере-
довые технические решения, 
с помощью которых в кругло-
суточном режиме произво-
дятся сбор и анализ данных 
всех сфер жизнедеятельности 
Подмосковья, происходит опе-
ративное реагирование на про-
блемы, отслеживание общей 
социально-экономической 
ситуации в регионе.

«Следующее – это будет 
открытие подобных офисов в 
каждом муниципалитете. Дело 
в том, что огромное количе-
ство проблем нужно решать 
на местах. Например, все, что 
связано с управляющими ком-
паниями, с системой образо-
вания, записью в детский сад 
или школу, – сказал губернатор. 
– Некоторые главы уже при-
ступили к созданию ЦУРов у 
себя. Цель – решать проблему 
быстро, а идеально – не допу-
скать ее возникновения. Для 
этого все участники процес-
са должны знать, что волнует 
человека, и максимально ока-
зывать содействие в решении 
той или иной проблемы».

ДОРОГИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
КАЧЕСТВЕННЫМИ И 
БЕЗОПАСНЫМИ
В ходе эфира была подчеркну-
та важность системной рабо-
ты, направленной на развитие 
дорожной сети. В Московской 

Андрей Воробьёв подвёл основные итоги 
апреля в эфире телеканала «3600»
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области особое внимание уде-
ляется реконструкции наибо-
лее сложных участков и строи-
тельству новых объектов, в том 
числе автомобильных путепро-
водов над путями пригородного 
железнодорожного сообщения.

«С 2013 по 2018 год мы 
построили 109 объектов – это 
развязки, путепроводы и доро-
ги. Сейчас в работе, вместе с 
федеральными, находятся 167 
объектов, – сказал Андрей 
Воробьёв. – Наша задача – обе-
спечивать качественное проек-
тирование и развязать самые 
болезненные точки».

В развитие темы были 
продемонстрированы кадры, 
снятые на участке много-
уровневой транспортной 
развязки на пересечении 
Волоколамского и Ильинского 
шоссе. Строительство объекта 
ведется поэтапно. В настоящее 
время завершен первый пуско-
вой комплекс, рабочее движе-
ние по которому было открыто 
в конце прошлого года.

«Это грандиозный проект, 
в который мы инвестировали 
порядка 12 миллиардов рублей. 
Открыта только первая часть, 
окончательно развязка будет 
завершена в конце 2019 года, 
– уточнил губернатор. – Мы пла-
номерно развязываем все про-
блемные узлы, которые меша-
ют людям добраться на работу 
или вернуться домой».

Андрей Воробьёв добавил, 
что в Московской области осо-
бое внимание уделяется обе-
спечению безопасности дорож-
ного движения. С этой целью 
реализуется комплекс меро-
приятий, предусмотренных в 
рамках приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги».

«Порядка 1560 человек 
погибало на дорогах каждый 
год. Чтобы снизить этот показа-
тель, проведены мероприятия 
по разделению транспортного 
потока, дополнительного осве-
щения, обустройства тротуа-
ров. Мы ликвидируем опасные 
участки, где возникают аварии, 
и каждый год добиваемся сни-
жения смертности. В этом году 
по итогам трех месяцев мы 
идем с заметным 20-процент-
ным снижением», – подчеркнул 
губернатор.

ЖИТЕЛИ 
ПОДСКАЗЫВАЮТ, 
КАКИЕ ДОРОГИ 
НУЖНО 
РЕМОНТИРОВАТЬ
Во время телепередачи была 
отражена тема дорожного 
ремонта, который уже начал-
ся на территории Московской 
области.

«Мы отремонтируем в этом, 
как и в прошлом, году порядка 
двух с половиной - трех тысяч 
километров дорог. Причем 30 
процентов от всего объема – это 
обращения жителей на портале 
«Добродел», которые подсказы-
вают нам, где в первую очередь 
мы должны обратить внима-

ние на ремонт дорог», – сказал 
Андрей Воробьёв.

В программу дорожного 
ремонта на 2019 год включе-
ны 619 участков дорог, кото-
рые были выбраны жителями 
по результатам голосования 
на портале «Добродел». Всего 
в этом году планируется при-
вести в порядок 452 региональ-
ных и 1506 муниципальных 
дорог. В ремонте региональ-
ных дорог будет задействова-
но более 1,1 тысячи единиц 
техники и порядка 7,5 тысячи 
рабочих. Завершить ремонт 
планируется до 1 октября.

В этом году также пре-
дусмотрен ремонт дорожного 
покрытия на территории 158 
медицинских учреждений, 20 
автовокзалов, 104 СНТ, обу-

стройство 305 километров тро-
туаров. Кроме этого, в рамках 
проекта «Быстрые решения» 
планируется провести рекон-
струкцию 27 перекрестков, на 
которых регулярно возникают 
затруднения дорожного дви-
жения. В результате ожидается 
увеличение пропускной спо-
собности и сокращение време-
ни проезда.

ПЛОЩАДОК 
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНО-
ГО СБОРА МУСОРА 
ДОЛЖНО БЫТЬ В 
ДВА РАЗА БОЛЬШЕ
В эфире обсуждался вопрос 
перехода на новую систему 

обращения с твердыми комму-
нальными отходами.

С этой целью в Московской 
области в соответствии с тер-
риториальной схемой форми-
руется необходимая инфра-
структура. Уже создано семь 
кластеров, в которых работают 
региональные операторы, ото-
бранные в результате конкурс-
ных процедур. В их обязанно-
сти входят сбор, транспортиро-
вание, обработка, утилизация, 
обезвреживание и захороне-
ние твердых коммунальных 
отходов, оборудование пло-
щадок накопления отходов 
и организация раздельного 
сбора мусора по системе двух 
контейнеров.

В муниципалитетах уста-
навливаются дополнительные 
контейнеры двух видов: сине-
го цвета – для «сухого» мусо-
ра (полимеры, бумага, металл, 
стекло), который поступает 
на сортировку для получения 
вторсырья, и серого цвета – 
для «мокрого» мусора (пище-
вые и растительные отходы), 
который обезвреживается.

«В Московской области 
было предусмотрено 13 тысяч 
площадок. А по факту, когда 
начали работать региональ-
ные операторы, мы видим, что 
их можно увеличить практи-
чески на 50 процентов. Еще 
шесть-семь тысяч дополни-
тельных контейнерных пло-
щадок мы должны установить, 
– считает губернатор.– Задача 
наших региональных опера-
торов – заключить договора с 
каждым СНТ, с каждым ИЖС, 
чтобы мусор вывозился своев-
ременно».

В платежном документе 
услуга за вывоз мусора выделе-
на отдельно, она исключена из 
тарифа за содержание и ремонт 
жилого помещения. При этом 
для жителей предусмотре-
ны определенные льготы и 
меры социальной поддержки. 
Неработающим пенсионерам в 

возрасте до 70 лет предостав-
ляется компенсация в разме-
ре 30%, лицам в возрасте от 
70 до 80 лет – 50%, от 80 лет 
и старше – 100%. Кроме этого, 
на услугу региональных опера-
торов предусмотрены скидки: 
30% – для жителей, проживаю-
щих в индивидуальных домах, 
70% – для жителей, проживаю-
щих в радиусе двух километров 
от комплексов по переработке 
отходов.

«МЫ ОЧЕНЬ 
БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ, 
КТО УЧАСТВУЕТ В 
СУББОТНИКАХ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
АКЦИЯХ»
При подведении итогов месяца 
был отмечен высокий уровень 
организации общеобластного 
субботника «Вместе лучше!», 
который состоялся 20 апреля. 
По инициативе губернатора 
мероприятие традиционно 
проходит во всех муниципали-
тетах региона и является цен-
тральным событием месячни-
ка благоустройства.

«Хочу поблагодарить всех, 
кто принял участие в субботни-
ке, это доброе традиционное 
мероприятие. Главы постара-
лись, очень добросовестно под-
готовились, во многих горо-
дах из субботника был сделан 
праздник, – сказал Андрей 
Воробьёв. – Порядка 700 тысяч 
человек вышло на субботник. 
Мы им очень благодарны, пото-
му что без такой консолидации 
очень сложно навести поря-
док».

В рамках общеобластно-
го субботника на территории 
Подмосковья были организо-
ваны мероприятия по наведе-
нию порядка на улично-дорож-
ной сети и общественных 
пространствах после зимнего 
сезона. В частности, проводи-
лись работы по сбору и вывозу 
мусора, мытью фасадов, окра-
ске цоколей, ограждений, бор-
дюров, малых архитектурных 
форм, высадке саженцев расте-
ний, посеву газонов, ремонту 
детских и спортивных площа-
док, сезонной замене витрин, 
санитарной очистке канав, 
дренажей для отвода ливне-
вых и грунтовых вод, отсыпке 
пешеходных дорожек.

В этом году впервые про-
ходят масштабные работы по 
наведению чистоты на «вылет-
ных» автомагистралях – уборка 
мусора на обочинах, полосах 
отвода, мойка и очистка тро-
туаров, устранение дефектов 
дорожного полотна, обновле-
ние и нанесение горизонталь-
ной и вертикальной дорожной 
разметки. Особое внимание 
уделяется благоустройству 
мест социального притяжения, 
на которых особенно много-
людно в период празднования 
Пасхи, 1 Мая, Дня Победы.

С 2013 по 2018 год мы по-
строили 109 объектов – это 
развязки, путепроводы и до-
роги. Сейчас в работе, вместе с 
федеральными, находятся 167 
объектов. Наша задача – обе-
спечивать качественное про-
ектирование и развязать самые 
болезненные точки.
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АНДРЕЙ ИВАНОВ 
ПОРУЧИЛ 
ПРОВЕСТИ АКЦИЮ 
«ПРИБРЕЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» И ПРОВЕ-
РИТЬ ВСЕ ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ 
Экологическая акция иниции-
рована по причине установив-
шейся теплой погоды и, как 
следствие, серьезного роста 
антропогенной нагрузки на 
прибрежные территории.

«Прибрежный патруль» 
продлится месяц. Как подчер-
кнул Андрей Иванов, будут 
проинспектированы и очище-
ны все прибрежные террито-
рии.

«В Одинцовском город-
ском округе дан старт акции 
«Прибрежный патруль». С 
такой просьбой ко мне обра-
тились представители партии 
«Зеленые». Сейчас тепло, впе-
реди – майские праздники. 
Люди выбираются отдохнуть 
на природу, к водоемам. И 
содержание прибрежных зон 
сейчас как никогда актуально. 
Проинспектируем и очистим 
все прибрежные территории, 
возьмем пробы воды, прове-
рим очистные сооружения. 
Работу завершим за месяц», – 
сказал Андрей Иванов. 

Особое внимание будет 
уделено деятельности ассени-
заторских компаний. Их прове-
рят на наличие фактов утили-
зации отходов на рельеф или в 
сами водоемы. 

В ЭТОМ ГОДУ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 28 
КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ 
В Одинцовском городском 
округе начался ремонт авто-
мобильных дорог. В 2019 году 
будет отремонтирован 31 уча-
сток автомобильных дорог 
общего пользования суммар-
ной площадью более 184 тысяч 
квадратных метров и протя-
женностью почти 28 киломе-
тров. На восстановительные 
работы из областного и мест-
ного бюджетов выделено более 
300 миллионов рублей.

«В этом году у нас снова 
внушительные объемы ремон-
та. На шести участках работы 
уже начались, в том числе на 
трех участках, за которые про-
голосовали жители на порта-
ле «Добродел». Кроме того, на 
сегодняшний день оцифрова-
но и зафиксировано в системе 
СКПДИ 4410 ям, из них 1677 
– ликвидированы», – сообщил 
глава муниципалитета Андрей 
Иванов.

Ремонт дорог будет завер-
шен до 31 августа, а работа 
по оцифровке и ликвидации 
ям – до 15 мая. На данный 
момент дорожные службы 

окрашивают бортовой камень, 
обновляют дорожную размет-
ку, пешеходные переходы и 
стоп-линии. В зависимости от 
погоды и температуры покры-
тия – ориентировочно в июне 
– начнутся работы по разметке 
пластиком.

Из 31 участка автомобиль-
ных дорог восемь было выбра-
но через голосование на пор-
тале «Добродел». Наибольший 
объем работ запланирован в 
городе Одинцово – там в поря-
док приведут 13 объектов 
общей площадью более 121 
тысячи квадратных метров и 

протяженностью 12,4 кило-
метра. Ознакомиться с адрес-
ным перечнем можно на сайте 
администрации.

ПРОБЛЕМЫ
ВОЕННЫХ 
ГОРОДКОВ НУЖНО 
РЕШАТЬ 
ОДНОВРЕМЕННО С 
ИХ ПЕРЕДАЧЕЙ
МУНИЦИПАЛИТЕТУ
В пятницу, 26 апреля, прошло 
совещание главы муниципали-

тета Андрея Иванова с главами 
поселений. На планерке тра-
диционно были рассмотрены 
жалобы жителей в социаль-
ных сетях. В период с 17 по 24 
апреля было получено более 
900 сообщений – все обрабо-
таны в срок. Отдельное вни-
мание уделили проблемам в 
Кубинке. Здесь жители чаще 
всего жалуются на работу ком-
мунальных служб в военных 
городках – на территориях, 
не относящихся к городскому 
поселению Кубинка.

Андрей Иванов подчер-
кнул, что необходимо свои-
ми силами активно решать 
проблемы жителей: «Мы не 
можем людям на все жало-
бы повторять и повторять, 
что городки не переданы в 
собственность муниципали-
тета. Бросаем все свои силы, 
решаем проблемы оператив-
но. А оформлением передачи 
городков занимаемся парал-
лельно с Министерством 
имущественных отноше-
ний Московской области и 
с Министерством обороны. 
Процесс долгий и сложный, 
но наша задача – добиться 
устойчивого развития всех 
военных городков». 

Руководитель муниципа-
литета поручил систематиче-
ски информировать жителей 
о процессе передачи земель 
военных городков в собствен-
ность городского округа.

С НАЧАЛА 
2019 ГОДА В 
ОДИНЦОВСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ЛИКВИДИРОВАНО 
29 НЕДОСТРОЕВ

Суммарно на территории 
городских и сельских поселе-
ний насчитывается 165 объ-
ектов незавершенного строи-
тельства. Глава муниципалите-
та Андрей Иванов подчеркнул, 
что ликвидация таких объек-
тов способствует безопасности 
жителей муниципалитета.

«В конце 2017 года мы 
начали разрабатывать меха-
низм устранения недостро-
ев и объектов самовольного 
строительства. Собрали рабо-
чую группу, провели ревизию 
всех точек. Начали проводить 
претензионную работу, в том 
числе подавать иски в суд. 
Всего на данный момент у нас 
165 недостроев. Отмечу, что 
почти треть из них появилась с 
присоединением Звенигорода. 
Вопрос важный, в том числе и 
в плане безопасности. Поэтому 
держим его на контроле», – 
обозначил проблему Андрей 
Иванов.

Всего в планах на 2019 год 
демонтаж 44 объектов незавер-
шенного строительства, 29 из 
которых было уже ликвидиро-
вано за первый квартал этого 
года.

БОЛЕЕ 21 ТЫСЯЧИ 
ЛЮКОВ ПРОВЕРИЛИ 
ДО НАЧАЛА МАЯ
По итогам проверки было 
отремонтировано 72 канали-

НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

Одинцовский городской округ:
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ
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зационных люка. Глава муни-
ципалитета Андрей Иванов 
подчеркнул, что необходим 
четкий механизм контроля 
со стороны ответственных 
на территориях: «Проблема, с 
одной стороны, очень серьез-
ная. С другой стороны, она 
говорит об элементарной 
бесхозяйственности некото-
рых ответственных чиновни-
ков, об отсутствии контроля. 
Многие масштабные пробле-
мы нельзя быстро решить, 
потому что они требуют 
огромных ресурсов. Но чтобы 
следить за канализационны-
ми люками, никаких сверх-
усилий не нужно. Должен 
быть простой и отработан-
ный механизм контроля».

УЧАСТВУЕМ 
В ОБЛАСТНОМ 
ЭКОМАРАФОНЕ 
«СДАЙ МАКУЛАТУ-
РУ – СПАСИ 
ДЕРЕВО»!
Одинцовский городской 
округ присоединяется к 
регио нальной акции «Сдай 
макулатуру – спаси дере-
во!», которая проходит по 
всему региону с 22 апреля 
и продлится до 25 июня. 
Экомарафон организован 
в формате соревнований 
между муниципальными рай-
онами и городскими округа-
ми. Как рассказал глава муни-
ципалитета Андрей Иванов, 
в Одинцовском городском 
округе будет установлено 23 
контейнера объемом 500 кг 
для сбора макулатуры.

«Подмосковье – первый 
регион в России, который 
внедряет раздельный сбор 
мусора, а подобные меропри-
ятия воспитывают культуру 
обращения с отходами. Мы 
все собирали макулатуру в 
советское время, и это прави-
ло нужно возродить. В област-
ной акции «Сдай макулату-
ру – спаси дерево!» примут 
участие активные жители, 
сотрудники муниципальных, 
образовательных учрежде-
ний и частные организации», 
– сказал Андрей Иванов.

Сдать макулатуру все 
желающие смогут на 23 пун-

ктах, из них 10 – в Одинцово. 
В дальнейшем будет органи-
зован вывоз макулатуры по 
согласованному графику. 
Ознакомиться с адресами и 
графиком вывоза можно на 
сайте администрации.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
 Пункт №1: Одинцовская 

СОШ №9 – Одинцовский 
лицей №10, МБДОУ №65, 75, 
40

 Пункт №2: Одинцовская 
гимназия №11 – Одинцовская 
гимназия №7, ОЦЭВ, МБДОУ 
№55, 57, 59

 Пункт №3: Одинцовская 
СОШ №12 – Одинцовская гим-
назия №13, МБДОУ №54, 35, 
18, 79, 15, 39

 Пункт №46 Одинцо-
вский лицей №2 – 
Одинцовская гимназия №4, 
Одинцовский лицей №6, 
МБДОУ №72, 71, 80, 83

 Пункт №5: Одинцовская 
СОШ №8 – Одинцовская СОШ 
№5, Коррекционная школа 
«Надежда», МБДОУ №11, 21, 
4, 10, 68

 Пункт №6: Одинцовская 
гимназия №14 – Одинцовская 
лингвистическая гимназия, 
МБДОУ №84,  82

 Пункт №7: Одинцовская 
СОШ №17 – Одинцовская 
СОШ №16, МБДОУ №1, 5, 14

 Пункт №8: Одинцовская 
СОШ №1 – Одинцовская НОШ 
№2, Одинцовская СОШ №3, 
Одинцовский техникум, 
МБДОУ №77, 23, 13

 Пункт №9: 
Немчиновский лицей – 
МБДОУ №33

  Пункт №10: Зареченская 
СОШ – МБДОУ №8, 9

 Пункт №11: Большие 
Вяземы – Большевяземская 
гимназия, Мало-Вяземская 
СОШ, МБДОУ №41, 85, 70, 34

 Пункт №12: Голицыно  
– Голицынская СОШ №2, 
МБДОУ №20, 36, 62

 Пункт №13: Кубинка 
– МБДОУ Акуловская СОШ, 
Асаковская СОШ, Кубинская 
СОШ №1, Кубинская СОШ 
№2, МБДОУ №2, 7, 17, 42, 50, 
56, 73

 Пункт №14: Лесной 
городок – Дубковская СОШ, 
МБДОУ №6, 12, 24, 27, 45

 Пункт №15: Барвихинс-
кое – Барвихинская СОШ, 
МБДОУ №31

 Пункт №16: Горское – 
Горковская СОШ, МБДОУ 
№32, 37

 Пункт №17: Ершовское 
– Ершовская СОШ, Каринская 
СОШ, Саввинская СОШ, 
МБДОУ №28, 30, 61, 63

 Пункт №18: 
Жавор онковское – 
Жаворонковская СОШ, 
Л и к и н с ка я  СО Ш , 
Перхушковская СОШ, МБДОУ 
№53, 16

 Пункт №19: Захаро-
вское – Захаровская СОШ, 
МБДОУ №3, 58

 Пункт №20: 
Назарьевское – Назарьевская 
СОШ, МБДОУ №46

 Пункт №21: 
Никольское – Васильевская 
СОШ, Новогородковская 
СОШ, Старогородковская 
СОШ, Шараповская 
СОШ, Школа «Гармония», 
Сторогородковская школа-
интернат, МБДОУ №22, 48 ,49

 Пункт №22: Успенское 
– СОШ Горки-Х, Успенская 
СОШ, МБДОУ №25, 51, 52

 Пункт №23  –  Часцо-
вская СОШ, МБДОУ №19, 43, 68

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
уже писала о ситуации 
в Дубковской школе, 
связанной с незаконной 

установкой частного теннисно-
го корта под надувной крышей 
на ее территории. С просьбой 
помочь в решении конфликт-
ной ситуации родители учени-
ков школы «Дружба» обрати-
лись к главе муниципалитета.

Андрей Иванов и первый 
заместитель председателя 
Московской областной Думы 
Лариса Лазутина посетили 
школу «Дружба», где встрети-
лись с родителями учеников и 
руководством учебного учреж-
дения. На встрече обсудили не 
только ситуацию с незаконно 
установленными спортивны-
ми сооружениями, но и вопрос 
строительства дополнительно-
го корпуса школы.

После инспекции терри-
тории и беседы с родитель-
ским активом Андрей Иванов 
предложил рассмотреть два 
варианта решения вопроса: 
«Подобные проблемы возни-
кают по одной причине – это 
отсутствие диалога. Именно 
так произошло и сейчас. 
Установку корта не обсуди-
ли с родителями, не посове-
товались, и в конечном итоге 
благие намерения обернулись 

проблемой. Есть два решения. 
Одно – собственник предоста-
вит школе бесплатное время 
для занятий детей на корте. 
Другое – снос объекта и на его 
месте оборудование зоны для 
занятий спортом. Отмечу, что 
оба варианта – временные. 
После передачи данного участ-
ка в муниципальную собствен-
ность на этом месте построим 
новый корпус школы». 

Поскольку собственник 
теннисного корта так и не 
предпринял каких-либо дей-
ствий в отношении своей 
надувной установки, 26 апреля 
сотрудники полиции прибыли 
в теннисный центр, чтобы про-
вести оперативно-следствен-
ные действия. Основанием 
стало обращение администра-
ции школы и многочисленные 
жалобы родителей: конструк-
ция воздухоопорного здания 
не обеспечивает безопасность 
тренировок и теннисных тур-
ниров, а шум генератора и ком-
прессоров мешает занятиям в 
школе и создает дискомфорт 
жильцам соседних домов.

В ходе следственных меро-
приятий воздушные компрес-
соры, обеспечивающие устой-
чивость купола, отключили и 
опечатали, а сам «пузырь» тен-
нисного центра сдулся.

Теннисный «пузырь» 
СДУЛСЯ
Сотрудниками правоохранительных органов в ходе 
оперативно-следственных действий приостанов-
лена работа коммерческого теннисного центра, 
который три года занимал территорию Дубковской 
школы «Дружба».

ТЕКСТ  Полина МИТИОГЛО  |  ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!

Девятое мая – это святой день для каждого жителя России. Наша страна понесла 
колоссальные потери, защищая мир от фашизма. Домой не вернулись миллионы воинов – 
чьи-то мужья, сыновья, братья, отцы. Погибли миллионы мирных людей: женщин, стариков, 
детей. Миллионы остались калеками, в том числе совсем молодые ребята. 

Страшную цену заплатил наш народ за победу над фашистской чумой и торжество 
мира. Поэтому вся наша страна вспоминает те дни и спустя 74 года. И будем вспоминать 
через сто, двести, триста лет. Этот подвиг – бессмертен. 

В День Победы я хочу пожелать всем нам мирного неба над головой, благополучия в 
семьях, добра, любви, исполнения светлых надежд. И низкий поклон героям – ветеранам, 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам 
концлагерей. 

С великим праздником!

С уважением, Андрей ИВАНОВ

День Победы
Уважаемые жители Одинцовского городского округа!

В ОДИНЦОВО
12:00 Марш-парад от памятника Маршалу 
Победы Г.К. Жукову

13:00 Митинг и панихида у мемориала 
«Вечный огонь»

14:00 Старт шествия «Бессмертный полк»
от Георгиевского собора

Программа на Центральной сцене

10:00-13:40 Трансляция парада на Красной 
площади, показ фильмов о Великой Отече-
ственной войне

13:40-14:40 Выступление детских коллек-
тивов городского округа

14:40 Встреча шествия на Центральной 
площади, приветствует «Московский казачий 
хор»

15:15  Александр Ф. Скляр и группа «Ва-
БанкЪ»

16:00 Концертная программа

17:30 Одинцовский эстрадно-симфони-
ческий оркестр, солисты Лиана Майстер и 
Авраам Карахан

18:55 Всероссийская минута молчания

19:00 Артисты театра и кино Андрей Ан-
кудинов, Лариса Шахворостова, Аристарх 
Ливанов

20:00 Молодежный театр «Крылья», отправ-
ление делегации Одинцовского городского 
округа в город-герой Новороссийск

20:45 Артисты театра и кино Татьяна Абра-
мова, Сергей Маховиков

21:00 Ансамбль песни и пляски Воздушно-
десантных войск

22:00 Праздничный салют

В ЗВЕНИГОРОДЕ
9:10-9:30 «Бессмертный полк», 
торжественный митинг в мкр. Шихово

10:00 Выставка военной техники, ретро-
автомобилей, оружия на ул. Московской у 
Мемориала Славы

11:30-12:30 Торжественный митинг, марш 
курсантов Голицынского пограничного инсти-
тута и воинской части из Фуньково

12:30-13:30 Церемония возложения цветов 
к подножию Мемориала Славы

14:00-15:00 Праздничный концерт, работа-
ет полевая кухня

15:00-15:30 Гражданско-патриотическая 
акция «Бессмертный полк». Колонна дви-
жется от ул. Советской до Мемориала Славы. 
Возглавляет колонну местная организация 
мотоклуба «Ночные Волки»

17:30-22:00 Вечерняя концертная про-
грамма с участием творческих коллективов 
города и звезд российской эстрады. Сквер на 
ул. Советской

22:00 Праздничный салют

Программа праздничных мероприятий 
9 мая 2019 года

12:00-20:00 Программа на 
 Молодежной сцене

ЕЕННИИГГОО
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Участники пресс-
конференции ми-
нистр правительства 
Московской области 

по социальным коммуникаци-
ям Ирина Плещева, глава го-
родского округа Красногорск 
Эльмира Хаймурзина и руко-
водитель регионального от-
деления ВОД «Волонтеры По-
беды» Александр Печенегин 
рассказали о планируемых 
акциях с привлечением широ-
кой общественности, приуро-
ченных ко Дню Победы.

«Самым масштабным ме-
роприятием традиционно яв-
ляется «Бессмертный полк». В 
этом году в шествии ожида-
ется около одного миллиона 
участников по всей Москов-
ской области», – отметила  
Ирина Плещева.

По инициативе юнармей-
ца Варвары Потехиной – уче-
ницы второго класса из го-
рода Чехов – пройдет  акция 
«Спасибо за мирное небо». В 
письме к губернатору Москов-
ской области Андрею Воро-
бьёву Варвара написала о том, 
как было бы здорово, если бы 
пожелания ветеранов испол-
нялись. Письмо девочки на-
шло живой отклик. С 9 по 26 
апреля волонтеры посещали 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, общались 
с ними и записывали все их 
просьбы.

С 29 апреля по 9 мая вклю-
чительно на оборудованных 
площадках будут располагать-
ся специальные стенды с за-
писочками, где можно будет 
прочесть историю ветерана, 

его просьбу и контакты коор-
динатора, с которым можно 
связаться, чтобы предложить 
свою помощь в исполнении 
желаний наших героев.

Согласно предваритель-
ному анализу, большинству 
ветеранов требуется, прежде 
всего, обычное человеческое 
общение. На втором месте по 
количеству запросов – слухо-
вые аппараты и на третьем – 
мебель и бытовая техника.

Александр Печенегин 
рассказал о проектах движе-
ния «Волонтеры Победы» и 
пригласил всех неравнодуш-
ных присоединиться к этому 
дружному коллективу:

– «Волонтеры Победы» за-
рекомендовали себя как не-
равнодушные люди, которые 
помнят и чтут нашу великую 
историю, занимаются патрио-
тическим воспитанием мо-
лодежи. Важно заметить, что 
мы помогаем ветеранам не 

только в преддверии 9 Мая, а 
регулярно посещаем их и пы-
таемся помочь по различным 
направлениям. Более 500 во-
лонтеров с марта по апрель по-
могли перейти на цифровое 
телевидение ветеранам Вели-
кой Отечественной вой ны, а 
также пожилым людям Под-
московья. В рамках федераль-
ного проекта «Моя история» 
«Волонтеры Победы» помога-
ют составлять родо словные, 
обращаясь к архивам.

Стартовал проект «Слово 
победителя», где наши волон-
теры записывают видеообра-
щения и интервью с ветера-
нами, чтобы сохранить эту 
память для будущих поколе-
ний. 

В этом году более тыся-
чи ребят из «Волонтеров По-
беды» будут участвовать в 
праздничных мероприятиях в 
муниципалитетах, а около 700 

человек – сопровождать «Бес-
смертный полк» на Красной 
площади.

Александр Печенегин так-
же отметил, что по всей Мос-
ковской области волонтеры 
будут раздавать георгиевские 
ленточки и специальные ме-
тодические рекомендации о 
том, как правильно их носить.

Напомним, что с 21 ян-
варя 2019 года Одинцово 
присоединилось к городам, 
поддерживающим движение 
«Волонтеры Победы».

Акция памяти «Герои на-
шего Подмосковья» состоит-
ся 9 мая в Красногорске. Во 
время минуты молчания  250 
человек двинутся через Мя-
кининский мост в сторону 
другого берега, плавно разво-
рачивая над головами Геор-
гиевскую ленту длиной  430 
метров. 

Готовимся к празднику Победы 
В пресс-центре Регио-
нального информацион-
ного агентства Москов-
ской области (РИАМО) 
25 апреля состоялась 
пресс-конференция, по-
священная подмосков-
ным мероприятиям в 
честь Дня Победы.

ТЕКСТ и ФОТО  Елена ДИДИК

АКТУАЛЬНО

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ВЫПЛАТЕ В СВЯЗИ С 
ПРАЗДНОВАНИЕМ 
74-Й ГОДОВЩИНЫ 
ПОБЕДЫ

 УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Одинцовское управление 
социальной защиты насе-
ления сердечно поздрав-
ляет вас с наступающим 
всенародным праздником 
Победы в Великой Оте-
чественной войне! Этот 
праздник вошел в наши 
сердца как символ геро-
изма, несгибаемого муже-
ства и стойкости народа, 
отстоявшего мир на земле. 
Искренне желаем вам бла-
гополучия, здоровья, дол-
голетия и мирного неба!

В связи с праздновани-
ем 74-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне производится 
выплата единовременной 
материальной помощи от-
дельным категориям граж-
дан, проживающим на 
территории Одинцовского 
района:

  инвалидам и участникам 
Великой Отечественной 
войны – 10000 рублей каж-
дому; 

  вдовам (вдовцам) участ-
ников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, 
не вступившим в повтор-
ный брак, – 5000 рублей 
каждому;

  бывшим несовершенно-
летним узникам концла-
герей, гетто, других мест 
принудительного содер-
жания, созданных фаши-
стами и их союзниками в 
период Второй мировой 
войны, – 5000 рублей каж-
дому; 

  лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», – 5000 
рублей каждому;

  лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести ме-
сяцев, исключая период 
работы на временно окку-
пированных территориях 
СССР, либо награжденным 
орденами и медалями 
СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Оте-
чественной войны (труже-
никам тыла), – 5000 рублей 
каждому. 

Указанным категори-
ям граждан выплата будет 
произведена на расчетные 
счета в отделениях Сбер-
банка или на отделения 
почтовой связи по месту 
жительства.

Дополнительная ин-
формация по телефонам: 

8 (495) 599-63-89, 
8 (495) 593-54-62, 
8 (495) 593-44-56.
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В Одинцово прошел 
второй этап первой 
конференции местно-
го отделения «Единой 
России» Одинцовского 
городского округа. 

Ключевым вопросом 
повестки стали итоги 
минувших выборов в 
окружной Совет депу-

татов. Как сообщил секретарь 
местного отделения, глава 
муниципалитета Андрей Ива-
нов, по итогам голосования 
партия «Единая Россия» полу-
чила больше всего мандатов 
– 29 из 40.

«Партия «Единая Россия» 
получила не просто большин-
ство, а квалифицированное 

большинство – почти три 
четверти от общего числа 
мандатов. Учитывая, что спи-
сок партии составляли люди, 
которые все эти годы стояли 
во главе Одинцовского рай-
она, мы расцениваем итоги 

выборов как положительную 
оценку работы и поддерж-
ку действующего курса. Это 
огромный кредит доверия 
от жителей, который мы 
должны оправдать. В то же 
время мы понимаем, что про-

блем много, и нам предсто-
ит с ними работать. Теперь 
– с удвоенной силой», – обоб-
щил итоги выборов Андрей 
Иванов.

Напомним, что четыре 
мандата «Единая Россия» полу-
чила по партийным спискам, 
еще 25 – в пятимандатных 
округах. Из них два шли как 
самовыдвиженцы, но явля-
ются действующими членами 
партии.

В ходе конференции 
состоялась процедура тайно-
го голосования по выдвиже-
нию кандидатов от «Единой 
России» на должность пред-
седателя Совета депутатов 
Одинцовского городского 
округа. Больше всего голосов 
партийцы отдали за кандида-
туру и.о. руководителя адми-
нистрации Одинцовского 
района Татьяны Одинцовой.

Представители обще-
ственной организации 
«Офицеры России» и 
кинологи в преддверии 
Дня Победы встре-
тились с учениками 
Одинцовской лингви-
стической гимназии. 
Встреча прошла при 
поддержке районной 
Общественной палаты 
и сторонников партии 
«Единая Россия». 

ТЕКСТ И ФОТО  Роман ПОПОВ

Школьникам расска-
зали о профессии 
военного кино-
лога и продемон-

стрировали работу с собакой. 
Алексей Ефремов прора-

ботал кинологом больше 20 
лет. Начинал в погранвойсках 
рядовым, дослужился до под-
полковника. Подобные встре-
чи с детьми сейчас проводит 
регулярно. Так школьники с 
интересом узнают о военных 
профессиях. Конечно, дети вос-
принимают дуэт кинолога и 
его четвероного «сослуживца» 

как увлекательные трюки, на 
самом деле за этими «фокуса-
ми» – серьезная работа. 

Пес – не меньший про-
фессионал, чем его хозяин. Он 

работал на саммитах в Санкт-
Петербурге и обеспечивал 
бе зопасность на Олимпийских 
играх в Сочи. Основное заня-
тие четвероного защитника – 

искать взрывчатку, но он обу-
чен и охранять, и даже прово-
дить силовые задержания. 

«Проблемы патриотиче-
ского воспитания подраста-
ющего поколения обретают 
сегодня особую значимость. 
Российскому обществу требу-
ются люди деловые, уверен-
ные в себе, независимые, с 
яркой индивидуальностью. 
Сегодняшняя встреча с обще-
ственниками из организации 
«Офицеры России» имеет 
огромное значение. Это яркий 
пример ребятам людей целе-
устремленных, талантливых, 
профессионалов с большой 
буквы», – подвела итоги встре-
чи заместитель директора гим-
назии по воспитательной рабо-
те Юлия Аверьянова. 

Отметила важность таких 
встреч и председатель комис-
сии по молодежной политике 
одинцовской Общественной 
палаты Ольга Лащева, также 
побывавшая на акции 
«Офицеров России». По ее сло-
вам, мероприятие получилось 
познавательным и информа-
тивным. Подобные встречи 
стоит проводить и в других 
учебных заведениях муниципа-
литета на регулярной основе.

 Первое заседание нового состава Совета депутатов Один-
цовского городского округа состоялось 30 апреля в Один-
цовском филиале МГИМО. Голосованием депутатского 
корпуса на должность председателя Совета депутатов 
избрана Татьяна Викторовна Одинцова, чья кандидатура 
была выдвинута на прошедшей партийной конференции 
местного отделения «Единой России». Кроме того, в ходе 
заседания утвердили регламент и структуру Совета депута-
тов и подвели итоги прошедших выборов.

В ДИАЛОГЕ

ДЕПУТАТСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

 Депутат Мособлдумы Дми-
трий Голубков 25 апреля про-
вел традиционный личный 
прием граждан.

Встреча по установив-
шейся традиции состоялась 
в штабе Одинцовского от-
деления «Единой России» на 
Можайском шоссе. Одними 
из первых к парламентарию 
обратились представители 
инициативной группы доль-
щиков ЖК «Центральный» 
в Звенигороде. Комплекс 
практически готов к сдаче – 
остались небольшие работы 
в котельной и газовых сетях. 
Однако у застройщика закон-
чилось разрешение на стро-
ительство вместе со страхов-
кой. Предыдущая страховая 
компания была лишена ли-
цензии, а новый фонд стра-
хования документ выдавать 
отказался, сославшись на то, 
что страхует только «свежие» 
договоры долевого участия. 
Без страховки продолжать ра-
боты невозможно. Дмитрий 
Голубков принял решение на-
править профильное обраще-
ние в адрес министра жилищ-
ной политики Московской 
области Инны Федотовой. 

– Ситуация понятна – ни-
кто не хочет связываться с 
долгостроями, чтобы потом 
не иметь проблем с обману-
тыми дольщиками. Однако 
данный жилой комплекс го-
тов более чем на 90 процен-
тов, и опасений, что работы 
снова встанут, уже нет. Такие 
вопросы нужно решать в руч-
ном режиме, что мы и делаем 
в рамках своей партийной 
работы, – сказал Дмитрий Го-
лубков. 

Сотрудницы детского 
сада №84 попросили депута-
та оказать помощь в покуп-
ке игровых форм на детскую 
площадку, которая за 30 лет 
существования учреждения 
ни разу не обновлялась. Пар-
ламентарий  сообщил, что 
его депутатский фонд на те-
кущий год уже сформирован, 
однако данное обращение бу-
дет учтено на 2020 год в каче-
стве наказа избирателей. Фи-
нансовая поддержка также 
будет оказана Назарьевской 
школе, которая нуждается в 
новом техническом оборудо-
вании.

Помимо этого, Дмитрий 
Голубков  взял на контроль 
вопрос ремонта дороги в де-
ревне Горышкино и вопрос 
помощи автономной не-
коммерческой организации 
«Сина», занимающейся под-
держкой инвалидов и мало-
имущих семей. 

«Итоги выборов – это кредит доверия жителей, 
который нужно оправдать»

Патриотизму учат офицеры
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Полковник Евгений 
Егорович Коршунков, 
член Научно-техниче-
ского комитета Ракетных 
войск стратегического 
назначения, 28 апреля 
отметил свой 90-летний 
юбилей. 

Евгений Егорович про-
шел славный путь в Во-
оруженных силах наше-
го государства. В 1953 

году после четвертого курса 
факультета электрификации 
промышленности и транспор-
та Московского энергетическо-
го института он был призван 
в армию и зачислен слушате-
лем пятого курса факультета 
реактивного вооружения Ар-
тиллерийской академии име-
ни Ф.Э. Дзержинского. В июне 
1954 года, с отличием окончив 
академию по специальности 
инженер-механик по артилле-
рийским приборам, инженер-
лейтенант Е.Е. Коршунков был 
направлен инженером-испыта-
телем на Государственный цен-
тральный ракетный полигон 
в Капустин Яр. Высокий уро-
вень технической подготовки, 
целеустремленность и настой-
чивость позволили молодому 
специалисту успешно осваи-
вать новую ракетную технику 
и участвовать в отработке и ис-
пытаниях маршевых двигате-
лей немецкой ракеты ФАУ-1, с 
1955 года – первой отечествен-
ной крылатой ракеты КС-7, 
беспилотных самолетов-снаря-
дов, созданных на базе МИГ-
15 и МИГ-1. А позже – первых 

крылатых ракет для Военно-
морского флота, создаваемых 
в конструкторским бюро под 
руководством В.Н. Челомея. 

Во время службы в 
Ракетных войсках про-
явились лучшие качества 
Е.Е. Коршункова: поиск и 
научно-технический подход к 
решению сложных инженер-
ных проблем при проведении 
испытаний ракетного оружия. 

В 1956 году отдел, в кото-
ром служил Евгений Егорович, 
полностью переходит на отра-
ботку ракет для ВМФ, и он вме-
сте с коллегами активно вклю-
чается в работу по испытани-
ям морских крылатых ракет 
для подводного флота. Через 
несколько лет Е.Е. Коршунков 
возглавил этот научно-испыта-
тельный отдел. 

Служба на полигоне свела 
его со многими талантливы-
ми офицерами, ставшими 
впоследствии ведущими спе-
циалистами научно-исследова-
тельских институтов, с руко-
водителями и конструкторами 
военных КБ. 

В 1965 году Евгения 
Егоровича переводят в Главное 
управление ракетного вооруже-
ния РВСН на Власихе, где он уча-
ствует в разработке новых образ-
цов ракетного вооружения. 

Глубокое понимание 
ракетной техники, научных 
проблем систем управле-
ния ракет новых поколений, 
тщательное и внимательное 
отношение к выполнению 
поставленных задач привели 
Е.Е. Коршункова в 1972 году в 
Научно-технический комитет 
РВСН. Эта должность была свя-
зана с автономными система-
ми управления ракет, системам 
дистанционного управления и 
приборам прицеливания. 

В 1977 году Е.Е. Коршунков 
защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени канди-
дата технических наук, под-
твердив свою высокую науч-
ную квалификацию и показав 

глубокие знания военного 
исследователя с большим прак-
тическим опытом. В 1985 году 
Евгений Егорович с коллегами 
был удостоен Государственной 
премии СССР за цикл теорети-
ческих и практических иссле-
дований по разработке методов 
управления движением страте-
гических ракет без предвари-
тельного расчета траекторий на 
основе использования высоко-
производительных бортовых 
вычислительных средств.

Нет сомнений в том, что 
принципиальность в реше-
нии задач, верность воинско-
му долгу и ответственность за 
порученное дело, высочайший 
профессионализм, инициатива 
и взаимопомощь на примере 
Евгения Егоровича Коршункова 
и ветеранов НТК РВ будут вдох-
новлять нынешнее поколение 
ракетчиков на дальнейшее раз-
витие нашего грозного оружия.

Ветераны Научно-
технического (Военно-науч-
ного) комитета Ракетных войск 
стратегического назначения 
поздравляют Евгения Егоровича 
Коршункова с 90-летием и жела-
ют ему и его близким доброго 
здоровья, семейного благополу-
чия и хорошего настроения на 
долгие годы. 

А. Вяткин,
председатель Военно-научного 

комитета РВСН, полковник     

В. Алехин, председатель МОО 
«Союз ветеранов 

стратегических ракетчиков», 
полковник в отставке 

Ю. Горбунов,
член НТК РВ (1975-1991 гг.),                     

полковник в отставке

Ракетчик, исследователь, 
первопроходец

ПРИГЛАШАЕМ!

 В «Единой России» завер-
шили регистрацию площа-
док, на которых 7 мая состо-
ится Всероссийский «Диктант 
Победы», посвященный собы-
тиям Великой Отечественной 
войны и приуроченный к 
74-летию Великой Победы. 
Ожидается, что участие в нем 
примут более 50 тысяч человек. 

«Мы завершили прием зая-
вок от регионов и сформирова-
ли единый список площадок. В 
итоге диктант пройдет на 1233 
площадках: из них 1189 нахо-
дятся на территории нашей 
страны и еще 44 – в зарубеж-
ных государствах. По нашим 
подсчетам, количество участни-
ков «Диктанта Победы» должно 
превысить 50 тысяч человек, 
но никаких границ заранее мы 
не ставим, потому что участие 
абсолютно добровольное», – 
сообщил координатор партий-
ного проекта «Историческая 
память», депутат Госдумы 
Александр Хинштейн. 

В России площадки 
«Диктанта Победы» будут в 
административном центре 
каждого региона, городах 
с населением от 500 тысяч 
человек, городах воинской 
славы и городах-героях. 
Лидеры по количеству пло-
щадок – Краснодарский край 
(153 площадки), Самарская и 
Волгоградская области (по 85 
площадок). 

«Диктант Победы» 
также состоится в Турецкой 
Республике и Республике 
Словения. «Инициатива 
о включении Словении в 
«Диктант Победы» исходи-
ла от члена общественного 
совета партийного проекта 
«Историческая память», губер-
натора Самарской области 
Дмитрия Азарова. На прошлой 
неделе он был во главе делега-

ции межрегиональных связей 
в Республике и на встречах с 
местной общественностью 
вышел с такой инициативой, 
которую мы, конечно, поддер-
жали», – пояснил Александр 
Хинштейн. 

Таким образом, иностран-
ные площадки будут органи-
зованы в 23 государствах, 
в том числе в таких стра-
нах, как Абхазия, Австрия, 
Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Болгария, 
Вьетнам, Германия, Дания, 
Израиль, Казахстан, Киргизия, 
Китай, Молдавия, Монголия, 
Польша, Сербия, Таджикистан, 
Узбекистан, Чехия и Южная 
Осетия. 

В числе задач партийно-
го проекта «Историческая 
память» – сохранение и рестав-
рация памятников истории и 
культуры. Сегодня в России 
насчитывается более 90 тысяч 
памятников федерального, 
регионального и местного 

значения, причем каждый 
второй из них требует сроч-
ного капитального ремон-
та. Партпроект осуществляет 
контроль за их реставраци-
ей, привлекая к активному 
сотрудничеству обществен-
ников. Кроме того, в рамках 
партпроекта разработано спе-
циальное направление, посвя-
щенное сохранению памяти 
о Великой Отечественной 
войне. В этом направлении в 
регионах реализуются такие 
проекты, как «Защитникам 
Отечества посвящается…», 
«Вахта памяти», «Диктант 
Победы», «Свеча памяти».  

В Московской области 
«Диктант Победы» пройдет во 
всех муниципалитетах. Адреса 
площадок «Диктанта Победы» 
в Подмосковье и подробную 
информацию можно найти на 
сайте диктантпобеды.рф или 
в группе ВКонтакте vk.com/
diktantpobedy.

«Диктант Победы» на родине и в зарубежных странах
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В День Святой Пасхи 
в Одинцово состоялся 
XVIII Молодежный пас-
хальный крестный ход.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО 
Евгения ДЕМИНА и Валерий ЖУКОВ

Православное Одинцо-
во ежегодно отмечает 
самый главный хри-
стианский праздник 

Молодежным крестным ходом. 
В этот день юные прихожане 
храмов Одинцовского благо-
чиния, воспитанники воскрес-
ных школ, молодые родители 
и дети всех возрастов, а также 
все желающие собираются 
вместе, чтобы с пасхальными 
песнопениями пройти по цен-
тральной улице города и воз-
вестить радость о воскресшем 
Христе. Каждый год к Моло-
дежному крестному ходу при-
мыкают не только местные 
жители, но и гости из Москвы 
и других городов. В этот раз 
праздничное шествие совер-
шили более трех тысяч участ-
ников. 

В этом году был изменен 
традиционный маршрут – 
Крестный ход впервые про-
шел от Георгиевского собора 
не к Гребневскому храму, а к 
Центральной площади города.

Как пояснил бла-
гочинный церквей 
Одинцовского окру-
га, священник 
Игорь Нагайцев, 
«в этом году 
Молодежный пас-
хальный крестный 
ход впервые стал 
началом большого 
городского праздника, 
подготовленного совмест-
но Одинцовским благочинием 
и администрацией муниципа-
литета». 

Возглавили Крестный ход 
священники Одинцовского 
благочиния. Во главе колонны 
с православными крестами, 
иконами и хоругвями шество-
вали молодые алтарники хра-
мов. Все участники Крестного 

ПРАЗДНИЧНОЕ 

ШЕСТВИЕ СОВЕРШИЛИ 

БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ 

УЧАСТНИКОВ!

Радость о воскресшем Христе 
возвестили городу дети
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хода от мала до велика несли 
в руках иконы или хоруг-
ви. Передвижение колонны 
сопровождалось колокольным 
перезвоном переносной звон-
ницы и песнопениями пас-
хального канона в исполнении 
детских и молодежных хоров. 
В какой-то момент шествие 
растянулось вдоль всей улицы 
Маршала Неделина и представ-
ляло грандиозно-торжествен-
ное и в тоже время проникно-
венное зрелище.

Безопасность передви-
жения обеспечивали сопро-
вождавшие колонну наряды 
полиции и дорожно-патруль-
ной службы.

По традиции Крестный 
ход завершился торжествен-
ной пасхальной вечерней под 
открытым небом. В этот раз 
– на Центральной площади. 

Далее всех 
с о б р а в -

ш и х с я 
о ж и д а л а 
о б ш и р н а я 
п р а з д н и ч -
ная програм-
ма, подготов-

ленная адми-
н и с т р а ц и е й 

городского округа 
и Одинцовским бла-

гочинием.
На площади состо-

ялся пасхальный кон-
церт, который открыл 
праздничный хор 

Георгиевского собора и его 

солисты. Руководитель хора – 
профессор Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных, 
кандидат искусствоведения, 
главный регент Одинцовского 
благочиния Павел Карпов. С 
особым трепетом были испол-
нены пасхальные богослужеб-
ные произведения на церков-
нославянском и греческом 
языках. 

Академический жанр сме-
нила авторская музыкальная 
программа с элементами теа-
трализации и потрясающими 
эксклюзивными костюма-
ми от заслуженной артистки 
России Натальи Бондаревой. 

Порадовали зрителей и 
воспитанники школ искусств 
– подарили яркие и незабыва-
емые вокальные и танцеваль-
ные номера.

В этот день все желающие 
могли попробовать себя в роли 
звонарей на передвижной 
звоннице.

А детей ожидали твор-
ческие мастер-классы. Для 
их проведения на площади 
были разбиты специальные 
шатры, при входе в которые 
просто глаза разбегались. 
Организаторы постарались 
подобрать замечательно каче-
ственный и яркий инвентарь, 
предусмотрели каждую мелочь 
и даже выдали для работы с 
клеем и краской перчаточ-
ки и фартучки. Девчонки и  
мальчишки в один миг заняли 
все приготовленные для них 
места. А взрослые встали в оче-
редь. 

Один из приглашен-
ных творческих мастеров 
Екатерина рассказала, что 
участникам праздника пред-
лагались два мастер-класса. 
На одном из них ребятишки 
учились мастерить игрушки из 
помпончиков. Для начала сами 
изготовили помпончики из 
цветных ниток, а затем масте-
рили из них игрушку на выбор 
– либо пасхального кролика, 
либо курочку. Другая группа 
детей тем временем осваива-
ла декупаж. В качестве формы 
для украшения были выбраны 
деревянные пасхальные яйца. 
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и Одинцовским бла-

гочинием.
На площади состо-
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Яркую и необычную 
акцию организовали 
сотрудники главного 
управления ЗАГС Мос-
ковской области. Па-
рам, которые приходи-
ли подавать заявление 
на 30 апреля, помимо 
классической реги-
страции в зале мест-
ного ЗАГСа, сотрудники 
предлагали оригиналь-
ную альтернативу – на-
бережную Павшинской 
поймы в Красногорске. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЕМИНА

По словам заместителя 
начальника управле-
ния Марии Дмитри-
евой, соглашались 

не все – кому-то было далеко 
ехать, у других планировалось 
слишком много гостей, а не-
которые не хотели «делить» 
личный праздник с другими 
парами. Но немало молодоже-
нов восприняли идею с энту-
зиазмом – будет, что потом рас-
сказать детям и внукам.

– Всего в этот день мы 
регистрируем тридцать пар, – 
говорит Мария Дмитриева. – 
Двадцать две пары будут обме-
ниваться кольцами на самой 
набережной, пять – на палубе 
теплохода «Крокус» и еще три 
в кабинах вертолетов. Еще раз 
подчеркну, что это не шуточ-
ная церемония и не флешмоб 
– вместе с женихом и неве-
стой в небе также наш сотруд-
ник, который будет общать-
ся с ними через наушники. 
Красная горка у нас всегда 
считалась негласным откры-
тием свадебного сезона. Мы 
каждый год проводили в этот 
день разные интересные меро-
приятия, но такое масштабное 
организовали в первый раз. К 

слову, сегодня у нас отноше-
ния регистрируют не только 
молодые, но и «зрелые» пары, 
а это еще раз доказывает, что 
креатив и любовь к приключе-
ниям бывают в любом возрас-
те. Вход на церемонию открыт 
и для друзей с родственника-
ми  – если на них были заранее 
оформлены пригласительные. 

Церемония началась ровно 
в 15 часов по московскому вре-

мени. Как уместно пошутил 
ведущий торжества, атмосфе-
ра на набережной напоминала 
предновогоднюю, когда семья 
собирается воедино и ожида-
ет боя курантов. За сценой на 
«суше» был установлен боль-
шой экран, откуда велась пря-
мая трансляция происходяще-
го на теплоходе и внутри верто-
летов. Перед началом регистра-
ции для молодоженов выступи-
ли артисты барабанного шоу 
«CrusH» и шоу-балета «Тодес». 
Отдельного внимания заслу-
живали представители народ-
ного фольклорного ансамбля 
«Русская песня» под руковод-
ством Сергея Морозова. Они 
не только исполнили несколь-
ко задорных композиций, но 
и продемонстрировали на 
смелых молодоженах Олеге и 
Ксении, как у наших предков 
проходили обряды сватовства 
и величания жениха и неве-
сты. 

– Вот и на тамаде сэко-
номили, – пошутил кто-то из 
гостей. Но в каждой шутке, как 
известно…

Почетный гость меропри-
ятия – депутат Мособлдумы 
Владимир Вшивцев тепло 
поздравил участников акции:

– Не сомневаюсь, что к 
решению создать семью вас 
привел главный Божий дар 
– любовь, без которой невоз-
можно жить. От имени пред-
седателя Мособлдумы Игоря 
Брынцалова и всего нашего 
депутатского корпуса поздрав-
ляю вас  и желаю счастья, здо-
ровья, благополучия и вечного 
чистого и мирного неба над 
головой. 

А дальше – все традицион-
но, но опять-таки не совсем. 
Для женихов и невест прозву-
чал марш Мендельсона, а когда 
часы, наконец, показали цифру 
«15», одетая в форменное крас-
ное платье регистратор начала 
исполнять свою традицион-
ную обязанность. На вопрос, 
является ли их решение вза-
имным и добровольным, все 
30 пар отвечали по очереди 
– кто-то тихо, а кто-то гром-
ко, практически по-военному. 
За каждой четой был закре-
плен сотрудник ЗАГСа, кото-

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

К семейному счастью 
НА ВЕРТОЛЁТЕ

Мы согласились, 
практически не 
раздумывая. В 
своих ощущениях 
от происшедшего 
я пока не разо-
бралась, но уча-
ствовать в таком 
«параде невест» 
однозначно было 
прикольно. 
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рый в нужный момент вру-
чал им обручальные кольца. 
А вот свидетельства о браке в 
памятной красивой папке вме-
сте с поздравительным пись-
мом губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьёва и подар-
ками от организаторов пары 
получали отдельно, когда на 
набережную подошли моло-
дожены с теплохода и верто-
летов. Далее их ждал послед-
ний сюрприз – общий первый 
танец, в котором им помогали 
профессиональные бальные 
артисты. 

И, конечно, мне было 
любопытно пообщаться с 
самими героями торжества и 
узнать, не пожалели ли они 
о столь необычной свадебной 
церемонии. По понятным при-
чинам больше всего интере-
совали «вертолетчики» – как 
показывает практика, всту-
пить в брак проще, чем поле-
тать на данном транспортном 
средстве, не заплатив за это 
кучу денег. Но, увы: после  
церемонии две пары спешно 
покинули набережную – навер-
няка для них на этом день 
не заканчивался, а третья от 
интервью вежливо отказалась. 
Невеста объяснила, что она 
устала и перенервничала, и ее 

легко можно понять. А вот с 
«водными» ребятами пого-

ворить удалось. Среди пяти 
пар, которые регистрирова-
ли брак на теплоходе, мое 
внимание сразу привлек-
ли Ираклий и Айсель из 
Мытищинского городско-
го округа. Девушка реши-
ла отказаться от тради-
ционного белого платья 
и пошла под венец в 

пышном наряде алого винного 
цвета, который ей очень шел. 

– Вы, кстати, первая, кто 
спросил про цвет платья, – 
улыбается Айсель. – Я очень 
люблю красный цвет и все его 
оттенки, к тому же мы жени-
лись в канун Красной горки, 
так что у белого наряда точно 
не было шансов. В загсе нам 
предлагали вариант регистра-

ции на вертолете, но преду-
предили, что в случае плохой 
погоды полет могут отменить. 
Мы решили не рисковать и 
выбрали свадьбу на теплохо-
де. Все очень понравилось – 
было даже спокойней, что мы 
не одни, потому что я немно-
го стеснительная и не люблю 
быть в центре внимания. 

Фуад и Екатерина, кото-
рые женились на набереж-
ной, относились к упомяну-
тым выше «не юным» парам. 
Искренне надеюсь, что такая 
формулировка не обижает 
женихов и невест – как-никак, 
в жизни нет правила непре-
менно встретить своего спут-
ника жизни именно во вре-
мена студенчества. И вдвойне 
отрадно, что такие люди не 
стесняются принимать участие 
в подобных акциях.

– Мы живем в Красногорске, 
так что нам сам Бог велел при-
соединиться к мероприятию, 
– говорит Екатерина. – Правда, 
специально мы под эту акцию 
не подстраивались, да и вооб-
ще о ней не знали. Пришли 
подавать заявление в начале 
марта, и нам сообщили, что 
ближайшая свободная дата 
– 30 апреля. Если честно, не 
ожидали такого ажиотажа. 
Заполнили анкету и стали гото-
виться к «стандартному» тор-
жеству, но буквально за неде-
лю нам позвонили и спросили, 
не хотим ли мы поучаствовать 
в таком мероприятии. Мы 
согласились, практически не 
раздумывая. В своих ощуще-
ниях от происшедшего я пока 
не разобралась, но участвовать 
в таком «параде невест» одно-
значно было прикольно. 

Остается еще раз поздра-
вить подмосковных молодо-
женов с праздником и поже-
лать, чтобы их объединяла не 
только дата в свидетельстве о 
браке, но и любовь, гармония 
и взаимопонимание.

не заканчивался, а третья от 
интервью вежливо отказалась. 
Невеста объяснила, что она 
устала и перенервничала, и ее 

легко можно пон
«водными» ребя

ворить удалось.
пар, которые р
ли брак на те
внимание ср
ли Ираклий
Мытищинск
го округа. Де
ла отказать
ционного б
и пошла 

Я очень люблю красный цвет и 
все его оттенки, к тому же мы 
женились в канун Красной гор-
ки, так что у белого наряда точ-
но не было шансов. 

ОСНОВА 
ПЕРЕМЕН
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– Алексей Владимирович, как вы 
пришли в медицину? Это про-
должение семейной династии? 

– Нет, у меня в семье все 
технические специалисты. 
Класса с восьмого я понял, что 
хочу заниматься медициной, – 
когда попал в хирургическое 
отделение. Впечатление на 
14-летнего ребенка это произ-
вело огромное. Так и родилось 
желание стать врачом.

– Почему именно акушер-
гинеколог? Принято считать, 
что это, скорее,  женская про-
фессия.

– С четвертого курса я ра-
ботал в детской хирургии. На 
пятом курсе надо было опре-
деляться с дальнейшей специ-
ализацией, но места были толь-
ко в акушерстве-гинекологии, 
анестезиологии и терапии. Я 
выбрал первое, потому что все-
таки хирургия с гинекологией 
имеет много точек соприкос-
новения. И на данный момент 
совершенно не жалею о своем 
выборе. Кстати, до 20 века это 
была исконно мужская про-
фессия и акушерами-гинеко-
логами были в основном толь-
ко мужчины. Хотя сейчас все 
изменилось: в нашем роддоме 
работают 164 сотрудника и 
большинство из них, конечно, 
женщины.

– А как вы оказались в 
Одинцово?

– Сам я из Можайска, учил-
ся в Ивановской государствен-
ной медицинской академии. 
Попал туда, можно сказать, 
случайно. Пробовал поступать 
и в медуниверситет им. Пи-
рогова, и в РУДН, но в итоге 
закончил медакадемию в Ива-
ново и сейчас об этом тоже не 
жалею. Вуз хоть и на перифе-
рии, но по знаниям нисколько 
не уступает столичным. Учился 
в интернатуре, работал. В кли-
ническую ординатуру ездил 
уже в Москву. Родители по ра-
боте перебрались в Одинцово, 
за ними подтянулся и я. После 
окончания учебы работал здесь 
в гинекологическом отделении 
123-й медсанчасти. 

– С супругой вы, конечно, в 
Иваново познакомились?

– Да, а как же иначе – имен-
но в городе невест (улыбается). 

Жена сама из Обнинска, но по-
знакомились мы, и правда, в 
Иваново – учились вместе. Она 
тоже медик, работает заведую-

щей терапевтическим отделе-
нием в ЦРБ. У нее как раз меди-
цинская семья и продолжение 
династии. Она мечтала быть 

акушером-гинекологом, но я 
ей все планы попортил (смеет-
ся). У нас трое детей, старший 
учится в медицинском на сто-
матолога. Средний – в пятом 
классе, а младший пока ходит 
в детский сад.

– Сколько лет вы уже рабо-
таете в роддоме?

– В самом роддоме – десять 
лет. Я работал и в гинекологи-
ческом отделении, гинеколо-
гического стажа у меня больше 
15 лет. В апреле 2019-го было 
два года, как я работаю в долж-
ности заместителя главного 
врача по родовспоможению. 

– Какие самые основные из-
менения произошли за это вре-
мя?

– Конечно, главный генера-
тор идей – это Ольга Алексан-
дровна Мисюкевич. Благодаря 
ей вы видите сейчас роддом 
таким. Именно при ней были 
созданы детская реанимация, 
отделение патологии новорож-
денных, введены партнерские 
роды в боксированных родиль-
ных залах по системе ОМС. Мы 
стали проводить еженедель-

Беременность – 
не болезнь, а праздник

Ожидание малыша – 
это радостные месяцы 
для будущих мам, но 
зачастую многих из них 
пугает именно пре-
бывание в роддоме. О 
том, почему не надо 
бояться рожать и нужно 
ли вообще готовиться к 
родам, мы поговорили с 
заместителем главного 
врача по родовспомо-
жению Центральной 
районной больницы 
Алексеем Горшилиным.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

Контракт заклю-
чается с 36 не-
дель беременно-
сти. В него входит 
право выбора 
врача, отдельная 
палата повышен-
ного комфорта с 
посещением, при-
сутствие на родах 
родственников, 
если они этого за-
хотят. Стоимость 
контракта 60 ты-
сяч  без врача и 
70 – с врачом.
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ные экскурсии по родильному 
дому.

– Будущей маме полезно схо-
дить на такую экскурсию?

– Не только будущей маме, 
но и любому человеку, на са-
мом деле. Женщины приходят 
с мужьями, родственниками, 
подругами. Многие страхи воз-
никают из-за отсутствия инфор-
мации. Такая экскурсия – хоро-
шая возможность увидеть все 
своими глазами, пообщаться 
с врачами, задать им вопросы. 
Мы проходим по этажам, смо-
трим родильные залы, опера-
ционные, палаты, собираемся 
в конференц-зале и рассказы-
ваем обо всем, обсуждаем все 
интересующие вопросы. При-
ходит специалист по грудному 
вскармливанию и делится сво-
ими рекомендациями.

– Большинство рожениц 
беспокоят бытовые вопросы. 
Какие условия в палатах? 

– В патологии палаты двух-
местные. В послеродовом от-
делении четырех-, трех-, двух- и 
одноместные палаты. Большие 
просторные полуторные крова-
ти, все сделано для комфортного 
совместного пребывания мамы 
и малыша. Роддом рассчитан на 
110 коек. Все это тоже можно по-
смотреть на экскурсии.

– Есть ли у женщин воз-
можность рожать с мужем?

– У нас есть три отдельных 
бокса для партнерских родов 
по ОМС. Но рожают не только 
с мужьями – с мамами и папа-
ми тоже. В течение всего про-
цесса присутствовать не обя-
зательно, родственники могут 
выйти, отдохнуть. При этом, 
несмотря на кажущуюся попу-
лярность, партнерские роды 
женщины выбирают нечасто.

– Есть ли преимущества у 
родов по контракту?

– Контракт заключается с 
36 недель беременности. В него 
входит право выбора врача, от-
дельная палата повышенного 
комфорта с посещением, при-
сутствие на родах родствен-
ников, если они этого захотят. 
Стоимость контракта 60 тысяч  
без врача и 70 – с врачом.

– В России стали больше ро-
жать? Какая здесь статисти-
ка? 

– Наоборот, сейчас идет 
тенденция к снижению коли-
чества родов в целом по стра-
не. На примере нашего роддо-
ма это очень хорошо видно. В 
2014 году родилось 4600 детей, 
в 2015-м – 4500, в 2016-м – 4700, 
в 2017-м – 4300. А вот за весь 
2018 год – всего 3200.

– Как вы относитесь к до-
машним родам?

– Негативно, как и любой 
врач. В этом случае никто не 
окажет вам помощь в экстрен-
ной ситуации. Когда говорят, 
что женщины всегда так ро-
жали, надо не забывать, что 
смертность при этом достигала 

25 процентов. А среди детей 
смертность была еще больше. 
Сейчас же каждый ребенок 
– единственный и неповтори-
мый, поэтому в родах все долж-
но быть хорошо.

– А роды в воде?
– Если в этот вопрос углу-

биться, то такие роды должен 
принимать специально обу-
ченный персонал в специаль-
ной ванне, где у ребенка нет 
контакта с воздухом и он пол-
ностью появляется в воде.  

В нашем роддоме есть джа-
кузи – перед родами здесь мож-
но расслабляться. Есть мнение, 
что таким образом схватки 
менее болезненны. У нас сво-
бодное поведение в родах: 
женщины могут ходить, сидеть 
на фитболе – вести себя макси-
мально естественно, если это 
не противоречит стандартам 
оказания медицинской помо-
щи.

– Как подготовиться к ро-
дам?

– А зачем к ним готовить-
ся? Беременность – это не бо-
лезнь. И редко кто из женщин 
минует этот этап: в нужный 
момент все равно становит-
ся понятно, когда начинают-
ся схватки, отходят воды. Не 
надо бояться лишний раз при-
ехать в роддом. Врач проведет 
осмотр и скажет, рожаете вы 
или нет. Что по-настоящему 
полезно сделать перед родами 
– пройти курсы подготовки с 
хорошим специалистом, про-
фессиональным психологом, 
чтобы не было страха, а было 
ощущение, что вы делаете все 
правильно и хорошо. Главное 
– положительный настрой. 
Ведь на самом деле это боль-
шой праздник. Вы рожаете 
своего ребенка – величайшее 
чудо в мире.

– Существует сценарий 
идеальных родов?

– Роды начинаются сами, 
все проходит само по себе, 
без каких-либо вмешательств, 
мама и ребенок чувствуют 
себя хорошо – такое тоже бы-
вает.  Сейчас идет тенденция 
за более естественный про-
цесс, отказ от эпидуральной 
анестезии. Конечно, роды – 
это непросто. Гладкое течение 
в любой момент может иметь 
осложнения, и все поменяет-
ся. Поэтому здесь мы должны 
моментально среагировать.

– А что вы скажете по по-
воду «старородящих» женщин?

– Термин такой в меди-
цине есть, применим к жен-
щинам старше 35 лет, но на 
самом деле в первую очередь 
это ваше личное дело – когда 
и в каком возрасте рожать. По 
наблюдению акушеров-гине-
кологов, роды после 30-35 лет 
чаще сопровождаются какой-
либо патологией, что являет-
ся вполне логичным. К этому 
возрасту нас чаще обременяет 
груз перенесенных болезней, 
их хронических форм и ос-
ложнений. Это относится не 
только к общесоматической 
патологии, но и к гинеколо-
гическим заболеваниям. Зало-
женные природой механизмы 
старения приводят к накопле-
нию мутаций и генетических 
поломок клеток, что обуслав-
ливает повышенный риск 
рождения ребенка с генетиче-
скими аномалиями, в том чис-
ле с синдромом Дауна.

– Сколько детей вы «роди-
ли» как врач?

– Свою личную статисти-
ку я не веду, но периодически 
пациентки присылают фото-
графии своих первенцев, а 
потом приходят за вторым 
и третьим. Бывает, что жен-
щина приходит с бесплоди-
ем, ты делаешь операцию, а 
потом она звонит и говорит, 
что беременна, и возвращает-
ся уже рожать в наш роддом. 
Пожалуй, это самая приятная 
и лучшая награда для врача – 
видеть такой результат своей 
работы.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Cейчас идет тен-
денция к сниже-
нию количества 
родов в целом по 
стране. На при-
мере нашего род-
дома это очень 
хорошо видно. В 
2014 году ро-
дилось 4600 де-
тей, в 2015-м – 
4500, в 2016-м 
– 4700, в 2017-
м – 4300. А вот 
за весь 2018 год 
– всего 3200.
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МНЕНИЕ 
ОДИНЦОВСКИХ УЛИЦ

Евгения КАЗАРОВА – граж-
данка Армении, в Одинцово 
приехала в гости к родным. 
Пришла на площадь погулять, 
покормить голубей. Первомай-
ские праздники для нее навсег-
да остались в Баку, где когда-то 
жила семья: 

–  Мы все шли на демон-
страцию по улице Торговой 
до центра. Город невероятной 
красоты Баку в эти празднич-
ные дни становился еще кра-
сивее. Отмечать Первомай шли 
колонны людей самых разных 
национальностей, и никому в 
голову не приходило преследо-
вать друг друга за принадлеж-
ность к какому-либо народу 
или вероисповеданию. Было 
ощущение мира, покоя, празд-
ника, весны, счастья. Никто и 
подумать не мог, что все это 
прекратится в одночасье.  

Алла ОРЛОВА – коренная 
жительница Одинцово, все ее 
пращуры – местные. Работала в 
Москве, и даже жила там после 
замужества, но потом вернулась 
в родной город по семейным 
обстоятельствам.

 – Работала я на режимном 
предприятии «Наука». Это был 
так называемый «почтовый 
ящик». (Ныне НПО «Наука» – 
производитель систем жизне-
обеспечения для космических 
аппаратов, в прошлом – завод 
авиационного оборудования – 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ»). 

– Я на этом предприятии 
даже родилась, родители уезжа-
ли с ним в эвакуацию на Урал, 
там я и появилась на свет. И 
сама потом работала там эконо-
мистом, отдел был огромный 
– 170 человек. Занимались мно-
гим. Я там видела космонавта 
Титова, приходилось ездить в 
Андижан в командировку, где 
выращивали хлореллу.  Ее в экс-
периментах пытались использо-
вать для питания космонавтов.

Первомай был грандиоз-
ным праздником. По улице 
Горького, неподалеку от кото-
рой я жила, двигалась просто 
река людей. Торговля вовсю 
шла – перекусить можно было, 
для детей воздушные шари-
ки, китайские игрушки йо-йо, 
флажки, сладости. Музыка зву-

чит, да какая!  Я ведь на заводе 
пела в хоре, были выездные 
концерты, я там была солист-
кой. И вот эти песни, музыка, 
марши советские. Таких ведь 
больше никто не напишет, 
они великие, и их до сих пор 
помнят и поют, и будут петь 
долго. Давали ли за демонстра-
цию отгулы? В мои времена 
– нет. Все шли сами, все знали, 
что это праздник – как такое 
можно пропустить?

Борис РОЖКОВ – коренной 
одинцовец. Здесь, в несуществу-
ющей ныне деревне Акишево, 
жили его родители. При стро-
ительстве города частный дом 
снесли, а семье дали неболь-
шую двухкомнатную квартиру 

в пятиэтажке. Работал Борис 
Николаевич в Москве, на заво-
де «Коммунар», выпускавшем 
стрелково-пушечное вооруже-
ние. Начинал слесарем, на пен-
сию ушел с должности началь-
ника участка. 

– Я вставал в пять утра, 
чтобы пойти на демонстрацию. 
Ехать надо было из Одинцово 
до Белорусского вокзала, от него 
пешком минут 15.  Собирались 
на заводе в семь, забирали 
флаги, портреты, транспаранты. 
Шли к исполкому Свердловского 
района, от него выходили на 
улицу Горького и двигались 
на Красную площадь. Завод за 
заводом, фабрика за фабрикой. 
Мавзолей, на нем люди стоят. 
Кто точно – не разглядеть, дале-
ко, но понятно, что Брежнев с 
членами Политбюро. Весело 
было, все свои, заводские, с пес-
нями, с гармошкой. Утром соби-
раемся – в нашем ДК буфет орга-
низован, лимонад, пиво, бутер-
броды. Было и покрепче что, 
но не злоупотребляли. Потом 
обратно на завод, сдаем плакаты 
– и в Одинцово на электричке. 
Отмечали в семьях и первое мая, 
и девятое, и годовщину револю-
ции в ноябре. 

Супруга Бориса 
Николаевича Татьяна, 
преподаватель:
– Мне Первомай запомнился 
больше по школьным време-

нам. Тогда было принято зара-
нее нарезать березовых веток, 
их ставили в воду, в тепло, 
чтобы они распустились. К вет-
кам крепили цветы из бума-
ги, и с таким украшением шли 
по улице на демонстрацию. А 
холодно порой было – жуть... 
Но никто не роптал. 

Александр ГАЛДИН, 
первый секретарь 
Одинцовского 
райкома КПРФ:

– Праздник 1 Мая исторически 
состоялся как результат борь-
бы за права трудящихся. Это, в 
первую очередь, была борьба за 
справедливость, за достойную 
оплату труда и условий работы. 
В СССР 1 Мая стал государствен-
ным праздником по праву, по 
факту реализации прав трудя-
щихся на справедливую опла-
ту труда и достойные условия 
жизни...

Сегодня в России 1 Мая 
сохраняет статус государствен-
ного праздника, но все же толь-
ко по инерции. Скорее всего, 
власть не решается прямо и в 
лоб его отменить. Но обрезание 
его сущности ведется постоян-
но. Свежий пример – пенси-
онная реформа... Поэтому для 
меня и моих товарищей день 1 
мая снова стал символом борь-
бы за справедливость.

И НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Александр ЛЫЧАГИН: 
– Вспоминаются школьные 
первомайские демонстрации. 
Детей собирали у школы, раз-
давали портреты членов ЦК 
КПСС. Кем являлись эти дядь-
ки, исключая разве что самого 
руководителя страны Леонида 
Ильича Брежнева, мы, по мла-
дости лет, были не в курсе. Но 
вопросов никто не задавал, и 
к демонстрации относились 
как к данности. Надо – значит 
надо, несем портреты и красные 
флаги. Еще носили березовые 
веточки, украшенные самодель-

ными цветами из цветной бума-
ги. Со всем этим нехитрым скар-
бом под водительством учителей 
и пионервожатой мы перебира-
лись по мосту через железную 
дорогу, чтобы под звуки духово-
го оркестра пройти мимо трибу-
ны, на которой стояли какие-то 
люди. Велась трансляция через 
громкоговорители, и при нашем 
приближении диктор объявлял: 
«А сейчас к трибуне приближа-
ются учащиеся Голицынской 
средней школы номер три!» Мы 
все мощно (как нам казалось) 
кричали «Ура!» и поднимали 
повыше наши флаги, веточки и 
портреты, потрясая ими в воз-
духе. На этом праздник заканчи-
вался. Ну, разве что надо было 
еще сдать обратно портреты и 
флаги, поскольку это был казен-
ный инвентарь, и с ним надо 
было ходить еще и на ноябрь-
скую демонстрацию, и на сле-
дующий Первомай. Однажды 
произошел потешный случай 
– к хвосту колонны демонстран-
тов пристроилась небольшая 
группа фанатов московского 
«Спартака». 

Демонстрацию в Москве на 
Красной площади можно было 
посмотреть вечером в програм-
ме «Время». Но телевизор был 
черно-белым, и красочностью 
зрелище поразить не могло. 
Каких-то застолий, в отличие от 
Нового года, я не припомню. 
Там – да, там была и елка, и 
конфеты на ней, и мандарины, 
и все остальное. А вот Первомай 
для подавляющего большин-
ства жителей нашей «воро-
ньей слободки» – домов лесхо-
за был праздником трудовым. 
Зарплаты были невелики, и все 
семьи выходили на свои приуса-
дебные участки, где занимались 
посадкой картофеля. Бабушка 
приводила рифмованное обо-
снование: май – в землю пхай, а 
июнь – хоть сажай, хоть плюнь. 
Картофель не был в дефиците, 
но качество его хромало, и поло-
вина магазинной картохи ухо-
дила в очистки. Была она силь-
но побита, а частенько и под-
гнивала от плохого хранения. 
Понятно, что домашняя картош-
ка этих недостатков была лише-
на. Но труда надо было вложить 
изрядно: посадить, хотя бы пару 
раз окучить, прополоть, выко-
пать, и это помимо охоты на 
колорадского жука… Все вруч-
ную, кроме, разве что, посад-
ки, когда отец брал в лесниче-
стве, где работал, старого серого 
конягу по кличке Орлик. Наука 
запрягать несчастного одра хоть 
в тележную, хоть в пахотную 
сбрую и ходить за плугом или 
бороной приходила сама собой. 
Забытое ныне искусство. Так 
что для меня Первомай – празд-
ник труда не в абстрактном его 
понимании, а в самом что ни на 
есть прямом.

ПЕРЕКРЁСТОК МНЕНИЙ
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Точного ответа, почему я однаж-
ды завела вместо одного пакета 
для мусора – четыре, у меня нет. 
Возможно, потому, что частые 

путешествия заставляют обращать вни-
мание на то, как живут люди в других 
странах. У европейцев опыт в раз-
дельном сборе отходов гораздо 
больше нашего. Я помню, как 
меня впечатлили пять мусор-
ных ведер в немецкой кварти-
ре, – для пластика, стекла, ме-
талла, бумаги и органических 
отходов. А может быть, потому, 
что экологичное сознание рано 
или поздно просыпается почти в 
каждом из нас. 

В 2012 году раздельным сбором 
отходов у нас занимались в основном 
только активисты. В разных городах 
Подмосковья это выглядело по-
разному: где-то периодически 
приезжала машина, которая забирала 
весь сортированный мусор; где-то 
проводили регулярные акции по 
сбору того или иного вида отходов. 
Вместе с волонтерами движения 
«Мусора.Больше.Нет» по выходным 
мы принимали стекло, железо, 
алюминий, пластик четырех видов 
и макулатуру у всех желающих для 
дальнейшей переработки. Помню, 
как тогда удивлялись люди, что мы 
работаем просто так, за «спасибо». 
Но находились и те, кто хотел за 
сданный мусор получить финансовое 
вознаграждение, – как раньше сдавали 
стеклотару за деньги или макулатуру 
– за новые книги. Правда, все 
волонтеры, как правило, старьевщики-
альтруисты, поэтому экология – это в 
первую очередь про сознательность и 
бескорыстное желание не навредить 
своей планете.

Отношение к «мусорной» проблеме 
за эти годы изменилось на уровне 
государства. Один из видимых 
результатов – новая система обращения 
с отходами, которая введена в 
регионе с января 2019-го. Меняется 
и отношение людей. Если раньше 
среди моих знакомых раздельным 
сбором не занимался почти никто, то 
сейчас большинство старается хотя бы 
минимально, но участвовать в этом 
деле. Самым сложным для многих 
оказалось наладить сортировку дома 

– завести отдельное место 
для мусора, который 

пойдет в переработку, мыть 
использованные пластик и 

стекло (отходы должны быть 
чистыми). Но на самом деле это 

вопрос привычки – стоит попробовать, 
и через несколько раз вы уже начнете 
все это делать на автомате. В нашей 
квартире сейчас одно ведро для 
неперерабатываемых отходов и три 
пакета – для того, что можно сдать на 
переработку. Мы собираем отдельно 
пластик, стекло, жесть и алюминий, 
а также макулатуру. И еще отдельно 
– крышки для проекта «Добрые 
крышечки», с помощью которого 
помогают детям с особенностями 
развития, воспитывающимся в 
приемных семьях. Выносить эти три 
пакета приходится примерно раз в две 
недели. Запаха от такого мусора нет, 
потому что он весь вымыт и просушен.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Екатерина, молодая мама:
– Мы сортируем мусор, контейнеры 
раздельные стоят – стекло, пластик 
отдельно, все остальное вместе. Бумагу 
в отдельный пакет собираем и сдаем в 
школе или саду на макулатуру. Часто в 
пакет попадают упаковки от продуктов 
и лекарств – только успеваю связывать, 
набирается очень быстро. Батарейки 
тоже сдаем в школе».

Наталья, журналист:
– У нас на работе коллега-экологист 
установила контейнеры и тщательно 

следит теперь, чтобы мы в кофейне не 
брали крышки под кофе, а если берем – 
чтобы ополаскивали их и выкидывали. 
Крышечки от бутылок приносим 
из дома и выкидываем, макулатуру 
тоже. Во дворе нашего дома стоит 
специальный контейнер для пластика. 
Но его одного мало, потому что почти 
весь мусор и есть пластик. У кого он не 
влезает, тот просто выкидывает все в 
общую кучу.

Светлана, экскурсовод:
– Батарейки отдельно собираем, 
пластиковые бутылки. Недавно 
стеклянные банки в отдельный 
контейнер отнесла и так и собираюсь 
дальше делать. Хочу еще картон и 
бумагу отдельно начать собирать. 

А вообще мне нравится этот тренд. 
Я после путешествия по Испании 
вдохновилась!

Екатерина, инженер:
– О, для меня это больная тема! 
Макулатуру собираю давно, второй 
год сдаем пластиковые бутылки. И вот 
буквально на прошлой неделе я взяла 
себя в руки и стала более тщательно 
сортировать мусор, собираю теперь 
все пакеты, упаковки, сортирую по 
коробочкам разным. Батарейки тоже 
относительно недавно стала собирать. 

Цивилизованное обращение с 
отходами и разумное потребление – 
это звенья одной цепи. Мало просто 
вынести бутылку в отдельный бак. 
Стоит еще задуматься, что можно 
сделать для того, чтобы будущее 
наших детей и внуков не прошло на 
мусорной свалке. Осознанный подход 
к этим проблемам – залог того, что 
через несколько десятилетий мы будем 
дышать все еще чистым воздухом, пить 
чистую воду и жить в чистых городах.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ФАКТЫ О МУСОРЕ
1. Самый распространенный мусор 
на планете – сигаретные окурки. 
Ежегодно их выбрасывается 4,5 
млрд штук.

2. Лучше всего со своим мусором 
справляется Швеция, перераба-
тывая 52% от общего количества 
отходов. За ней следует Австрия 
(49,7%) и Германия (48%). 

3. Изучением способов утилизации 
мусора занимается наука гарболо-
гия (от англ. garbage «мусор»), или 
мусороведение, или мусорология. 

4. Каждую секунду в мире по-
является 3,8 кг «экологически 
безвредного мусора»: объедки, 
яичная скорлупа, кожура от карто-
феля и прочее. Он составляет 29% 
от среднестатистической мусорной 
корзины современного человека. 
Что же касается других составляю-
щих, то 25% – это картон и бумага, 
13% – стекло, 11% – пластик, 4% 
– металл и 18% – другие матери-
алы.

5. Если в море бросить бумажную 
салфетку, то она исчезнет через три 
месяца, спички растворятся через 
шесть месяцев. Брошенный окурок 
проплавает в море от одного года 
до пяти лет, а пакет из полиэтилена 
– от десяти до двадцати лет. Изде-
лия из нейлона растворятся через 
тридцать-сорок лет, а консервная 
банка через пятьсот. Пройдет 
тысяча лет, и только после этого 
исчезнет стандартная стеклянная 
бутылка.

Грязное дело: как начать 
сортировать мусор дома

Моим личным отношениям с 
мусором уже больше восьми 
лет – сортировать отходы я 
начала еще в 2012 году. Экоот-
ветственность в нашей стране 
развивается медленно, и если 
хочется изменить мир вокруг, 
то надо принять тот факт, что 
начинать придется с себя.

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

Раздельный 
сбор касается 

каждого!
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В Кубинке открылся 
магазин-склад крупной 
международной сети 
«Светофор». Здесь можно 
приобрести товары на 20 
процентов дешевле ана-
логов, которые продаются 
в популярных отечествен-
ных супермаркетах.

Магазин находится в 
доме №1а на Желез-
нодорожной ули-
це. Это территория 

строительного рынка «Глав-
СтройТорг». Добраться  можно 
как на личном автомобиле, так 
и на маршрутках №28 и №69 
от местной железнодорожной 
станции. Покупателям пред-
лагается большой ассортимент 
мясной продукции – свинины, 
колбас и вырезок. Килограмм 
свежего мяса в разрубе от Ве-
ликолукского мясокомбината 

здесь стоит 189,90 рублей. Мо-
лочных продуктов тоже доста-
точно – в «Светофоре» можно 
приобрести сыры, творог, сме-
тану, йогурты и многое другое. 
Литр молока 3,2 процентов 
жирности обойдется покупа-
телям в 37,90 рублей.  В мага-
зине большой отдел консервов 
и бытовой химии, а дачникам 

наверняка придутся по душе 
саженцы, удобрения, семена, 
лейки, складные стулья, чай-
ники, пылесосы, подушки, оде-
яла и остальные необходимые 
для загородной жизни вещи. В 
«Светофоре» можно приобре-
сти большую упаковку порош-
ка «Миф» весом 5,4 килограмма. 
Она будет стоить 255,90 рублей.

– Держать низкие цены 
нам позволяет сотрудничество 
с малоизвестными постав-
щиками, которых не знают 
раскрученные федеральные 
сети, – рассказывает дирек-
тор «Светофора» в Кубинке 
Кристина Гаракаева. – При этом 
в качестве товара покупатели 
могут не сомневаться – вся наша 
продукция сертифицирована и 
соответствует установленным 
ГОСТам и санитарным нормам. 
Мы также не тратимся на кра-
сивую выкладку и упаковку, что 
тоже отражается на стоимости. 
Не видим смысла и в обилии 

сотрудников – для комфортной 
работы с посетителями хватает 
двух касс, а в самих залах вве-
дена система самообслужива-
ния. Площадь нашего магазина 
более 720 квадратных метров, 
покупатели могут взять вмести-
тельные тележки у входа.

Добавим, что первый 
магазин-склад «Светофор» поя-
вился в 2009 году в Красноярске. 
За десять лет сеть разрослась 
почти до тысячи точек, которые 
находятся не только в России, 
но и в Белоруссии, Румынии, 
Казахстане и Германии.

За покупками – в 

  +7(495)105-36-34 
Часы работы с 9:00 до 20:00
Одинцовский район, г. Кубинка, ул. Железно до рожная, 1 а 
(рынок «ГлавСтройТорг»)
Адреса страничек в соцсетях:
Одноклассники https://ok.ru/profile/578326124214
ВКонтакте https://vk.com/svetofor_kubinka

реклама

В последнее время вести 
здоровый образ жиз-
ни или, как сейчас еще 
говорят, «быть ЗОЖ» – 
стало тенденцией. 

ПОДГОТОВИЛА  Елена ДИДИК

Называться «ЗОЖни-
ком» считается теперь 
весьма модным. И 
нельзя не отметить, 

что это не просто стремление 
прослыть «продвинутыми» – у 
ЗОЖ действительно благород-
ные цели – быть здоровым, 
сильным и красивым. 

ПОЧЕМУ СТОИТ 
ПЕРЕХОДИТЬ НА 
ЗОЖ?
ЗОЖ – это комплекс полезных 
привычек, способствующий: 

- укреплению иммунитета; 
- снижению риска разви-

тия вирусных и хронических 
заболеваний; 

- преодолению стресса, 
депрессий, плохого настроения;

- достижению долголетия;
- увеличению порога появ-

ления возрастных изменений;
- достижению краси-

вого стройного тела и 
чистой кожи.

КАК СТАТЬ 
«ЗОЖНИКОМ»?
Концепция ведения здорово-
го образа жизни состоит из 
нескольких правил.

Питание
Правильно подобранный 
рацион является одной из важ-
нейших составляющих ЗОЖ. 
Как сказал Гиппократ, «мы есть 
то, что мы едим».

Следует отказаться от жир-
ной, излишне сладкой, острой, 
соленой пищи, отдавая пред-
почтение свежим овощам и 
фруктам. 

Рацион должен быть обя-
зательно сбалансированным, 
состоящим из разнообразных 
продуктов.

Суточной нормой является 
пять приемов пищи. Порции 
должны быть небольшими. 
Старайтесь есть медленно, 
таким образом вы вовремя 
ощутите чувство сытости, не 
переедите и насладитесь вку-
сом блюда.

Вода
Вода – источник жизни и залог 
здоровья. Вода очищает орга-
низм, выводит токсины, уча-
ствует в процессах обновления. 
Поэтому в день нужно пить 
достаточное количество воды 
(зависит от массы 
тела и осо-
бенностей 
организма).

Гигиена
Чистота также способствует 
поддержанию здоровья. Не 
забывайте ухаживать за собой 
и своевременно проходить 
медицинские обследования. 

Отказ от вредных 
привычек
Курение, употребление алкого-
ля, наркотических препаратов 
пагубно влияют на здоровье 
человека и критически сокра-
щают годы жизни, именно 
поэтому от них стоит отказать-

ся в первую очередь.

Отдых
В а ж н о 
спать не 

менее семи-
восьми часов в 

сутки. Наиболее приемле-
мым временем для сна специ-
алисты считают промежуток 
между десятью часами вече-
ра и шестью часами утра. Но 

здесь необходимо 
ориентироваться 
на свои особенно-
сти, стиль жизни и 
биоритмы.
 

ПОЗИТИВНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ
Начните с изменения своих 
мыслей. Плохое настроение, 
стресс, переживания негатив-
но влияют не только на пси-
хическое, но и на физическое 
здоровье человека. В хорошем 
расположении духа и жить ста-
нет проще, и здоровье улуч-
шится. 

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
Движение – жизнь. Однако не 
спешите покупать абонемент в 
тренажерный зал. Достаточно 
каждый день уделять 15-20 
минут утренней зарядке и 
столько же вечерней размин-
ке, чтобы поддерживать себя 

в хорошей форме. Сейчас 
существует множество неслож-
ных и полезных упражнений, 
которые можно делать, даже 
не выходя из дома. И все же, 
старайтесь почаще выбирать-
ся на улицу и дышать свежим 
воздухом.

В Одинцово идеальным 
местом для физических тре-
нировок и прогулок может по 
праву считаться Одинцовский 
парк культуры, спорта и 
отдыха – полюбившаяся всем 
«Лазутинка».

На территории парка 
находится знаменитая лыж-
ная трасса, а также воркаут-
площадка, площадка уличных 
тренажеров, многофункцио-

нальная площадка, волей-
больная площадка и 

памп-трек – все что 
нужно для любите-
лей самых разных 
видов спорта.

А сочетание 
естественного лес-

ного ландшафта, 
объектов историческо-

го наследия и современ-
ной досуговой инфраструкту-
ры делают парк уникальным 
местом для пеших прогулок.

ПРИНЦИП ЗОЖ – 
ВСЁ ДЕЛАТЬ В МЕРУ 
Особо увлеченные люди в пого-
не за модой часто выходят за 
рамки разумного и только силь-
нее вредят своему организму.

Отказ от различных видов 
продуктов, чрезмерные физи-
ческие нагрузки, излишнее 
время на отдых отнюдь не 
улучшают состояние здоровья, 
скорее, наоборот – разрушают 
его. 

ЗОЖ – это хорошо, если 
первостепенная ваша цель – 
быть здоровым, а не модным.

Мода быть здоровым

нических 
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Не нужно путать их с 
одноименным рай-
онным детским твор-
ческим конкурсом, 

который проходит у нас уже 
много лет. Этот «Серебряный 
олень» пока молодой – он по-
явился в 2017 году, однако 
его размаху и масштабу могут 
позавидовать многие более 
«опытные» фестивали. Толь-
ко представьте: 2407 пар-
участников из 21 страны мира, 
включая Азию и Африку, и 
целых три конкурсных дня. И 
это с учетом того, что во время 
проведения «Серебряного оле-
ня» в России проходило еще 
три крупных международных 
танцевальных турнира, где 
было задействовано много по-
тенциальных конкурсантов. 

– Сделать так, чтобы 
наш турнир заметили и по-
верили в него, было доволь-
но сложно, – рассказывает 
организатор «Серебряного оле-
ня», президент Федерации тан-
цевального спорта Одинцов-
ского округа Кирилл Лужняк. 
– Дело в том, что в танцеваль-
ном мире много авторитетных 
фестивалей, которые прово-
дятся еще с советских времен, 
и на их фоне «новичкам» не-
просто. Но мы проделали 
большую работу, самой труд-
ной частью которой стало 
приглашение судей высшей 
международной категории. В 
этом году они приехали из 17 
стран. Это авторитетнейшие 
люди, настоящие профессио-
налы своего дела, чей график 
расписан на много месяцев 
вперед. Поэтому каждый фе-
стиваль мы организуем фак-
тически за год и совсем скоро 
начнем подготовку к «Серебря-
ному оленю-2020». Надеюсь, на 
нем наши земляки выступят 

не менее успешно, потому 
что в этом году победите-
лями в традиционной ев-

ропейской програм-

ме среди взрослых стали 
представители танцевально-
спортивного клуба «К-Данс» 
Антон Ларионов и Елиза-
вета Ткаченко. Местные 
юниоры тоже не отстают 
– «серебро» латиноамери-
канской и «бронзу» евро-
пейской программы за-
брали Ярослав Митин 
и Дарья Зайцева, кото-
рые также представ-
ляют данный клуб. 
Помимо кубков и 
медалей, призеры 
турнира получи-

ли баллы в личную копилку в 
мировом танцевальном рей-
тинге. 

В соревнованиях уча-
ствовали танцоры в возрас-

те от семи до 35 лет. Они 
могли заявиться как на 
одну дисциплину, так и 
попробовать силы в обе-
их. Европейская програм-
ма включала медленный 

и венский вальсы, тан-
го, медленный фокстрот и 
квик-степ. Во время латино-
американской программы 

спортсмены исполняли 
пасодобль, самбу, ча-ча-

ча, джайв и румбу. Что 
и говорить, атмосфера 
на мероприятии была 
потрясающая. Гламур-
ная фотозона, при-
глушенный свет, 

вспышки фото-

камер и… танцы. Много тан-
цев! Я далекий от этого мира 
человек, и профессионально 
рассказать про грацию и арти-
стизм участников не смогу, но 
глядя на кружащихся по парке-
ту девушек в ярких платьях и 
изящных туфельках и их стат-
ных партнеров, практически 
забыла, что нахожусь в родном 
городе. Создавалось полное 
ощущение присутствия в гол-
ливудском фильме про тан-
цевальный мир – настолько 
все было дорого, статусно и 
по-настоящему. Впрочем, ор-
ганизаторы все-таки внесли в 
мероприятие долю юмора. Го-
стей фестиваля встречала ро-
стовая кукла – олень, правда, 
не серебряный, а обычный, 
коричневый, с маленьки-
ми аккуратными рожками. 
Плюшевое копытное охотно 
фотографировалось с окружа-
ющими, махало детям, дава-
ло «пять» взрослым, в общем, 
усердно исполняло все полага-
ющиеся талисману фестиваля 
обязанности. Сюрприз насту-
пил позже, перед выходом на 
паркет первых участников. 
Под бодрую музыку олень вы-
скочил в центр зала и испол-
нил настоящую «жигу-дрыгу». 
Опять же не знаю, насколько 
техничным был танец, но судя 
по общему смеху и аплодис-
ментам, артистизма рогатому 
было точно не занимать.

Единственной странно-
стью на фестивале были зри-
тели, которых, на удивление, 
пришло не очень много. Тур-
нир проводился в выходные 
дни, вход в спорткомплекс был 
бесплатный, события такого 
масштаба проходят в Одинцо-
во не очень часто, а свободных 
мест в зале насчитывалось до-
статочно. Организаторы пред-
положили, что роль могло сы-
грать позднее анонсирование 
мероприятия, и пообещали 
в следующем году объявлять 
одинцовцам о «Серебряном 
олене» загодя. Искренне на-
деюсь, что дело было только 
в этом. Так что запоминайте 
заранее: следующий турнир 
начнется в Одинцово 11 апреля 
2020 года. Вход также будет сво-
бодным для всех желающих. 

Танцуют все!
И даже… олени

В спорткомплексе 
Одинцовского филиала 
МГИМО прошли между-
народные соревнования 
по танцевальному спор-
ту «Серебряный олень».

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА
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Не одно десятилетие минуло 
с тех пор, как майским днем 
радостной вестью прокатилось 
по всему Отечеству долго-
жданное слово «Победа». 
Казалось бы, с годами память 
человеческая должна приглу-
шить воспоминания. Но нет, 
все обостреннее и отчетливее, 
с особым вниманием мы от-
носимся к каждому эпизоду, 
связанному с участием наших 
родных и близких в героиче-
ской борьбе советского народа 
в Великой Отечественной вой-
не. Как самое дорогое храним 
эти воспоминания в каждой 
семье. Ибо память о тех, кто 
приблизил великий историче-
ский день, неотделима от нас, 
как сама жизнь. 

В ходе подготовки к празднова-
нию наступающего Дня Победы 
председатель президиума Коор-
динационного совета по делам 

ветеранов генерал-майор Михаил Солн-
цев, уделяющий большое внимание не-
давно созданной районной обществен-
ной организации «Офицеры России», 
познакомил меня с ее председателем 
– Валерием Михайловичем Атливано-
вым, награжденным за свой труд Обще-
российской организацией ветеранов 
Вооруженных сил Российской Федера-
ции орденами «За верность Отечеству», 
«Ветерану пограничных войск», медаля-
ми, почетными знаками и грамотами.

Состоялось несколько наших 
встреч, и в результате продолжитель-
ных бесед В.М. Атливанов предстал как 
энергичный, волевой офицер, остро 
реагирующий на возникающие труд-
ности в жизни членов организации, 
старающийся вместе с активом найти 
оптимальные пути их решения. 

Надо было видеть, с какой гордо-
стью и с каким уважением рассказывал 
Валерий Михайлович о своих родите-
лях, ставших для него образцом служе-
ния Родине. Отец, Михаил Михайлович 
Атливанов, с первых дней Великой 
Отечественной – участник тяжелей-
ших боев на Гомельщине в Белоруссии. 
Пережил отступление наших войск 
первого года войны. Дважды попадал в 
окружение. И каждый раз, объединяясь 
с разрозненными группами бойцов дру-
гих частей, оказавшихся в тылу врага, 
будучи раненным, не теряя самообла-
дания, выходил к регулярным частям 
Красной Армии. Ни на мгновение не 
сомневаясь, не снял с гимнастерки офи-
церские знаки различия, чтобы при 
возможном попадании в плен облег-
чить свою участь. Личным примером 
поддерживал тех, кто, теряясь в сло-
жившейся обстановке, начинал коле-
баться и был готов сложить оружие, не 
представляя другого выхода. 

Так прошел самый тяжелый пери-
од войны. Потом, на длинном пути к 
Победе, были еще ранения, лечение в 
госпиталях, возвращение в свои части 

и снова бои… На вражеской терри-
тории старший лейтенант Атливанов 
испытал ни с чем не сравнимое чувство 
удовлетворения за разрушенные города 
и села, гибель и страдания миллионов 
советских людей. Но и навсегда запом-
нил слезы благодарности в глазах насе-
ления стран, освобожденных нашими 
войсками от порабощения фашистской 
Германией.

Войну закончил в звании «капи-
тан» помощником военного комендан-
та города Будапешта. И еще два года 

отдал восстановлению мирной жизни 
венгерской столицы в сложных после-
военных условиях.

В 1947 году, вернувшись домой, 
единогласным решением односельчан 
возглавил колхоз «Люденевичи», став 
бессменным председателем на после-
дующие двадцать лет. За эти годы 
неузнаваемо изменилось родное село 
Житковичи, полностью разрушенное 
и сожженное оккупантами. Созданный 
еще до войны колхоз вернул себе 
добрую славу крепкого хозяйства. 
Достаток и благополучие возвраща-

лись в заново отстроенные дома. И во 
всем этом – прямая заслуга фронтови-
ка орденоносца Михаила Атливанова, 
которого земляки уважительно называ-
ли «наш Михалыч». 

В 1967 году колхозники, с понима-
нием относясь к здоровью председа-
теля, подорванному работой на износ, 
доверили ему в районе высокую долж-
ность народного судьи.

В 1975 году Михаил Михайлович 
вернулся в руководство (теперь уже 
совхоза), заняв должность заместителя 
председателя. И снова годы беспокой-
ной, но очень нужной работы по обе-
спечению республики сельскохозяй-
ственными продуктами.

В 1988 году вышел на пенсию, про-
должая по мере сил и здоровья делить-
ся с сельской молодежью своим отно-
шением к жизни. 

В 1997 году Михаил Михайлович 
Атливанов, пройдя длинный путь доро-
гами войны и мирного труда, ушел из 
жизни.

Мама Валерия Михайловича 
Людмила Павловна – истинно кре-
стьянского рода, удивительно добрая, 
отзывчивая к заботам людей, также 
внесла свой посильный вклад в дости-
жение Победы.

То, что она рассказывала подрастаю-
щим детям, Валерий Михайлович запом-
нил на всю жизнь. За два года до начала 
войны Люда проявила в старших клас-
сах большие способности к изучению 
немецкого языка. Активная комсомолка. 
Скромную девушку в условиях особой 
секретности органы НКВД Белорусской 
ССР после тщательного изучения харак-
теристик, данных школой и комсомоль-
ской организацией, личных бесед, зачис-
лили в одну из формируемых специаль-
ных групп, предназначенных для сбора 
разведывательных данных в случае 
войны с Германией. Успешно прошла 
курсы подготовки, совершенствуя зна-
ние немецкого языка. В случае неблаго-
приятно складывающейся обстановки 
для наших войск, Люду готовили к рабо-
те на территории Гомельской, Брестской 
и Минской областей. По легенде и соот-
ветствующим документам, она могла 
при необходимости, как будто бы член 
семьи потерпевших от советской власти, 
достаточно свободно (так предполага-
лось) передвигаться в поисках дальних 
родственников (реально умерших перед 

74-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Памяти близких достоен…
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войной). При этом наблюдать за 
происходящим в местах скопле-
ния людей. Особое внимание 
надо было обращать на обрыв-
ки разговоров немецких сол-
дат и офицеров. По возможно-
сти наблюдать передвижение 
живой силы и техники против-
ника. Устно запоминать и пере-
давать полученную информа-
цию в установленном порядке.

Наступило роковое лето 
1941 года. Девушке шел 18-й 
год. Немецкие войска успешно 
передвигались по территории 
Белоруссии. В течение двух лет 
юной разведчице удавалось 
четко выполнять поставлен-
ные задачи, постоянно рискуя 
жизнью.

Осенью 1943 года в горо-
де Пинск Брестской области 
Люда по подозрению в шпио-
наже все-таки была схвачена 
агентами немецкой контрраз-
ведки. Безупречные докумен-
ты прикрытия, отсутствие про-
тив нее явных улик частично 
сыграли положительную роль. 
Побои в ходе допроса не дали 
гестапо желаемых результатов. 
Люда упорно держалась своей 
разведлегенды. Первоначально 
приговоренная к расстрелу, 
обессиленная, но не сломлен-
ная фашистами, была брошена 
в тюремное помещение к моло-
дежи, отобранной для работы в 
Германии, но попала в Дахау, в 
один из самых зловещих кон-
цлагерей близ Мюнхена.

В ноябре 1943 года холод-
ным ранним утром эшелон с 
очередной партией будущих 
узников прибыл в концлагерь. 
Люда попала в один из много-
численных блоков в непосред-
ственной близости от кремато-
рия, работающего практически 
без перерыва. Когда менялось 
направление ветра, то удуша-
ющий запах дыма заживо сго-

ревших людей плотной заве-
сой стоял в бараке. Подступала 
резкая боль тошноты пустого 
желудка, словно тисками сдав-
ливало голову… По неизвест-
ной очередности одних и тех же 
девушек отправляли на меди-
цинские опыты. Других гото-
вили к экспериментальным 
операциям, изучая возмож-
ность излечения. Некоторые, не 
выдержав происходящего, теря-
ли рассудок. Их немедленно 
убирала из блока специальная 
ликвидационная команда. Так 
проходили в постоянном ожи-
дании смерти, слившись в одно 
целое, бесконечно длинные дни 
и ночи, сменяющие друг друга 
времена года. 

Майскими днями 1945 года 
советская часть узников была 
освобождена. Восстановлено 
питание, проведен медицин-
ский осмотр. Тех, кто сохрани-
ли остатки сил, стали партия-
ми отправлять домой.

Осенью 1945 года Люда вер-
нулась в родные Житковичи. 
Выдержав невероятное, моло-
дой организм стал крепнуть, 
понемногу возвращалось здо-
ровье. Хуже было с другим: в 
мельчайших деталях стояла 
перед глазами жизнь, прове-
денная в концлагере. И хотя 
время медленно брало свое, до 
конца дней эта мучительная 
память не оставила сильную 
волей преданную Родине, про-
стую белорусскую женщину.

Будущие родители Валерия 
Михайловича познакомились 
в 1947 году, поженились в 1948 
году. Жили дружно. С годами в 
семье родилось пятеро сыно-
вей. Валерий появился на свет 
в 1952 году.

Людмила Павловна в тече-
ние 10 лет преподавала немец-
кий язык в сельской школе. 
В 1957-1985 годы трудилась 

бригадиром колхоза, а потом 
– совхоза. И в мирные годы 
снискав добрую молву среди 
земляков.

В 2003 году, не выдер-
жав последствий концлагеря, 
многолетней трудовой нагруз-
ки, остановилось ее сердце. 
Героический ратный и мир-
ный труд Людмилы Павловны 
отмечен заслуженными награ-
дами…

Валера рос общительным, 
любознательным и трудолю-
бивым. В старших классах с 
большим желанием прошел 
курс начальной военной под-
готовки. 

В 1970 году призван в 
Вооруженные силы и направ-
лен для прохождения службы 
на одну из застав Западного 
округа пограничных войск 
КГБ СССР.

В 1972 году, отслужив поло-
женное время, в звании сер-
жанта вернулся домой. В 1973 
году приглашен на слет отлич-
ников боевой и политической 
подготовки пограничных 

войск в Колонный зал Дома 
Союзов. В ходе мероприятия 
желающим предложили про-
должить службу в МВД, орга-
нах правопорядка Московской 
области. Валерий поступил 
в отделение внутренних дел 
города Одинцово. В 1974 году за 
проявленное усердие направ-
лен на учебу в Специальную 
школу МВД СССР.

В 1976 году, окончив школу, 
в звании «лейтенант» направ-
лен инспектором уголовного 
розыска Одинцовского ОВД. 
Полученные знания Валерий, 
полный сил и энергии, с энту-
зиазмом отдает освоению 
интересной и нужной специ-
альности. В 1978 руководством 
ОВД рекомендован к поступле-
нию на вечернее отделение 
Академии МВД СССР.

В 1979 году встретил свою 
будущую супругу Валентину 
Николаевну. С тех пор они 
неразлучны. В 1983 году, 
успешно совмещая службу с 
учебой, получает высшее юри-
дическое образование, звание 

«капитан» и должность началь-
ника оперативно-технического 
отделения ОВД.

В 1988 году майор 
В.М. Атливанов назначен 
начальником экспертно-кри-
миналистического отделе-
ния ОВД, а в 1990 году ста-
новится начальником отдела 
Одинцовского управления вну-
тренних дел.

В 1995 году подполковник 
Валерий Атливанов по ограни-
ченному состоянию здоровья 
уволен из рядов МВД. 

За время службы принимал 
участие в оперативных меро-
приятиях в бывших советских 
республиках Средней Азии и 
Кавказа. За четкое выполнение 
задач отмечен командованием.

В последующие годы рабо-
тает на различных предпри-
ятиях города Москвы. 

Постоянно ощущает тес-
ную поддержку со стороны 
семьи: жены, Валентины 
Николаевны, врача по образо-
ванию, дочери Ольги, специ-
алиста по социальной психоло-
гии, внучки Валерии, учащей-
ся гимназии.

С 2013 года В.М. Атливанов 
– член организации «Офицеры 
России». Проводит активную 
подготовку по созданию ее 
отделения в районе.

В 2017 году Валерий 
Михайлович становит-
ся пре дседателем совета 
Общественной организа-
ции «Офицеры России» 
Одинцовского района. С 
первых дней работы тесно 
взаимодействует с админи-
страцией, что позволяет сво-
евременно решать возника-
ющие в жизни организации 
вопросы: по патриотическому 
воспитанию молодежи, мак-
симально возможной помо-
щи ветеранам, защите прав 
офицеров и их семей. За это 
время создана дружная коман-
да единомышленников. Среди 
них – полковник Алексей 
Егорович Тимохин, подпол-
ковник Сергей Петрович 
Колосов, майор Александр 
Владимирович Москаленко и 
многие другие.

Члены организации 
«Офицеры России» постоян-
но ощущают поддержку главы 
района Андрея Иванова, главы 
города Одинцово Александра 
Гусева, председателя президиу-
ма Координационного совета по 
делам ветеранов, генерал-май-
ора Михаила Солнцева, сотруд-
ников администраций сельских 
и городских поселений.

Организация видит своей 
основной задачей в непростое 
время наших дней целенаправ-
ленное участие в развиваю-
щемся общественном движе-
нии района. Считая это своим 
вкладом в развитие нашего 
независимого государства.

По поручению президиума 
Координационного совета 

Одинцовского района 
по делам ветеранов –

Георгий Маштаков, 
ветеран РВСН
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7 мая, вторник
12:00
Ìèòèíã, ïîñâÿù¸ííûé 
74-é ãîäîâùèíå 
Ïîáåäû
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
В память о тех, кто сражался с ору-
жием в руках и держал бессмен-
ную трудовую вахту. На митинг 
приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, жители поселения. Всем без 
исключения будут вручены тради-
ционные атрибуты праздника: геор-
гиевские ленты и алые гвоздики.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское, Аллея 
памяти, около дома 2 по улице 
Агрохимиков
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926) 
542-21-18

7 мая, вторник
17:00
«Â ñåðäöàõ ïî¸ò 
ïîáåäíûé ìàé»
Одинцовская детская 
музыкальная школа
Концерт учащихся и преподава-
телей Одинцовской ДМШ, посвя-
щенный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.
Вход свободный 7+
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская, 
д. 26, концертный зал
Тел. 8 (495) 593-01-45

7 мая, вторник
17:00
8-é åæåãîäíûé 
êîíêóðñ-ñìîòð 
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé 
ïåñíè «Ñàëþò, Ïîáåäà!»
Никольский СКДЦ «Полет»
Вход свободный 0+

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

4 мая / 11:00-17:00
5 мая / 11:20-18:00
Ìàðàôîí ôðîíòîâîé 
àãèòáðèãàäû ïî 
Îäèíöîâñêîìó îêðóãó 
«Ïîáåäíûé ìàé»
Театральный центр
«Жаворонки»
Программа фронтовых концертов 
на колесах. Зритель сможет уви-
деть патриотическую программу, 
которая не оставит равнодушными 
ни детей, ни взрослых. Вокальные 
номера, танцевальные постановки 
и стихотворения военной темати-
ки. Вместе с артистами вы сможете 
проникнуться духом времени и 
фронтовых концертов далеких 
40-х годов.
Вход свободный 0+
Адреса: 4 мая – с. Жаворонки, д. Тру-
бачеевка, д. Осоргино, д. Ликино;
5 мая – г. Звенигород, д. Захарово, 
п. Часцы, г. Голицыно
Тел. 8 (495) 640-78-20

4 мая, суббота
9:00
Òðàäèöèîííûé 
àâòîìîòîïðîáåã ïî 
ìåñòàì áîåâîé ñëàâû
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
В мероприятии принимают уча-
стие жители и гости сельского 
поселения Ершовское, работники 
культуры, активисты молодежных 
клубов поселения, а также участ-
ники местного отделения мотоклу-
ба «Ночные Волки».
По окончании автомотопробега на 
спортивной площадке в д. Кози-
но в 17:00 состоится концертная 
программа с участием творческих 
коллективов поселения. Будет ра-
ботать полевая кухня.
Вход свободный 8+
Адрес: Одинцовский район, 
с.п. Ершовское
Тел. 8 (498) 690-84-25

Адрес: п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8 (498) 677-83-31

8 мая, среда 
12:00
Òîðæåñòâåííîå 
øåñòâèå 
«Ìàðø Ïîáåäû»
Дом культуры «Солнечный»
Торжественное шествие ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, школьников, 
студентов техникума №18, спорт-
сменов клуба «Олимп», жителей 
города Одинцово от Дома культуры 
«Солнечный» к памятникам по-
гибшим воинам в деревне Глазы-
нино. Митинг. Возложение цветов. 
Выступление выездной концертной 
бригады.
Вход свободный 10+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8 (498) 595-51-74

9-10 мая 
9:00-18:00
Ïåðâûé ýòàï 
ðåãèîíàëüíîãî òóðíèðà 
ïî äåòñêîìó ôóòáîëó 
XIII ìåæäóíàðîäíîãî  
ôåñòèâàëÿ «ËÎÊÎÁÎË 
- 2019 - ÐÆÄ» ñðåäè 
êîìàíä 2008-2010 ã.ð.
Федерация футбола Одинцов-
ского района Московской
области, Детская любительская 
футбольная лига Одинцово

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

В этом году популярный не только 
в России футбольный праздник 
посвящается  45-летию БАМа и 
приурочен к Году театра в РФ. В 
Одинцовском районе этот турнир  
проводится впервые, в нем прини-
мают участие 24 детские футболь-
ные команды Одинцовского района 
и Московской области.
Вход свободный 5+
Адрес: пос. Старый Городок, ул. За-
водская, 21, Центральный стадион  
Тел. 8 (977) 475-61-40

18 мая, суббота
12:00
XX ôåñòèâàëü-êîíêóðñ 
äåòñêîãî è 
ìîëîäåæíîãî 
òâîð÷åñòâà 
«Ñåðåáðÿíûé îëåíü»
Комитет по делам культуры, 
туризму и молодежной полити-
ке, КМЦ «Дом молодежи» 
Номинация «Вокально-инструмен-
тальные ансамбли»
Коллективы: 
- малый состав ВИА (дуэт, трио) 
- традиционный и полный состав 
ВИА 
Солисты: 
- вокал 
- ударные
- клавишные 
- гитара (соло, ритм, бас)
Вокал: 
- эстрадный 
- академический
- народный 
Заявки на участие принимают-
ся на е-mail: dmgorki2@mail.ru и 
odinculture@yandex.ru
Адрес: п. Горки-2, д. 43
Тел. 8 (495) 637-93-32

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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 8-495-940-72-31;  8-906-760-63-93

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб., 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 2/2 

(8-20, 20-8) и 5/2 (8-17)

Водителя погрузчика
З/пл 40 000 руб, график работы 

5/2 (9-18) или 2/2

Одинцовский район, 
д. Малые Вяземы, д. 5, с 9 до 12,

кроме суб. и вск.
Проезд от станции Голицыно 

до фабрики 10 мин. На маршрутке 
1055 или 79 (5-я остановка)

 8 (495) 363-56-72, 
       8 (498) 694-37-30 

 psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»р

е
кл
а
м
а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Бюстгальтер. Чита. 
Евро. Венок. Арк. 
Трек. Просо. Плечо. 
Шуруп. Трава. Ани-
ка. Хокку. Рафинад. 
Груша. Асана. Тернии. 
Егоза. Ника. Рейд. 
Тембр. Миша. Рене-
гат. Контрабас. Лига.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Пехотинец. Ксива. 
Терренкур. Бланк. 
Потуги. Спектр. Ри-
елтор. Ротару. Гермес. 
Шторм. Кошара. 
Зебра. Айрес. Графа. 
Унисон. Мел. Спина. 
Ичиги. Канюк. Шаг. 
Баррикада. Агата.

корпоративное кафе ищет

ВЕЧЕРНЕГО ПОВАРА, 
ПОВАРА НА ПОДРАБОТКУ

в Большие Вязёмы. 
 8-916-363-29-56

    8-926-285-33-89

Аренда от собственника
Офисные помещения и комнаты 
под медицинскую деятельность 

от 18 до 100 м2

В ЗДАНИИ:
• лифт • круглосуточная охрана 

 • интернет • телефонизация
г. Одинцово, бульвар Любы 

Новоселовой, д. 6а

8(495) 599-94-10
8(495) 599-22-57
8(903) 796-58-36
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и 
замена водительских удостоверений 
осуществляется только гражданам, записавшимся через 
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕТ 
СПЕЦАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

График работы 5/2.
Заработная плата от 40 000 руб. 

(после налогообложения)

 8(495)982-54-54
8(495)981-92-00 (доб. 129)

ре
кл
ам

а

Здесь могла бы 
быть ваша реклама

8 (495) 591-63-17

Звоните!
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 мая. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного времени 
3»
23.30 Т/с «Черные бушлаты»
00.30 «Маршалы Победы». 1, 16 ф. +)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.55 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
14.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
17.00 Вести. Местное время
17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ «НИКОГДА»
00.05 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»

06.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА»
09.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
13.40 «Мой герой. Леонид Якубович» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ВЕЧ-
НОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель»
23.25 Д/ф «Женщины Олега Ефремова»
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
 

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ»
21.40 Х/ф «ДЕД»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.20 Х/ф «СВОИ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва транспортная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Спектакль «Василий Тёркин» ТО 
«Экран» 2 ч.
12.25 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
14.00 Мировые сокровища. «Сакро-Монте-
ди-Оропа»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
15.10 «Пятое измерение». (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 2 с.
17.30 Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. С. Рахмани-
нов. Симфония №2
18.25 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского»
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
21.35 Д/с «Память». «Забыть свое про-
шлое»
22.05 Искусственный отбор
22.45 Д/ф «Жизнь в треугольном конвер-
те»
23.50 Спектакль «Василий Тёркин» ТО 
«Экран» 2 ч.
01.00 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.45 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Болонья» (0+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Зенит-Казань». Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей 2019 г. Россия - Португалия. 
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Барселона» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Химки» - «Астана» (Казахстан) (0+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 «Уральские пельмени».  (16+)
09.10 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+). .
11.05 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 
(0+). 
12.40 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 
(0+).
14.40 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
19.15 «ШРЭК-2» (6+). 
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
00.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» (16+). 
01.50 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 
(0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.30 «ФИЗРУК» (16+). .
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 мая. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного времени 
3»
23.30 Т/с «Черные бушлаты»
00.30 Х/ф «Наркотики Третьего рейха»
01.40 «На самом деле» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.55 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
14.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
17.00 Вести. Местное время

17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ «НИКОГДА»
00.05 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ»
02.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». НАПРАВЛЕ-
НИЕ ГЛАВНОГО УДАРА»
 

06.00 Х/ф «ОПЕКУН»
07.40 Х/ф «МАРУСЯ»
09.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
13.40 «Мой герой. Сергей Саркисов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
17.05 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ВСЕ-
ЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Их разлучит только смерть»
23.25 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
04.55 Д/ф «Заговор послов»
05.50 Петровка, 38 (16+)
 

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ»
23.45 «Андрей Норкин. Другой формат» 
(16+)
01.05 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Рыбинск хлебный
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Александр 
Збруев
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Спектакль «Василий Тёркин» ТО 
«Экран» 1 ч.
12.25 Власть факта. «Создание Пакистана 
и «теория двух наций»
13.10 «Линия жизни». Леонид Каневский. 
(*)
14.05 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.40 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс»
16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 1 с.
17.40 Даниил Трифонов, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариинского 
театра. Произведения С. Прокофьева
18.45 Власть факта. «Создание Пакистана 
и «теория двух наций»
19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
21.35 Д/с «Память». «Они воевали за 
Францию»
22.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с Та-
тьяной Черниговской и Диной Кирнарской
22.45 «Острова»
23.50 Спектакль «Василий Тёркин» ТО 
«Экран» 1 ч.
01.05 Власть факта. «Создание Пакистана 
и «теория двух наций»
01.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 1 с.
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
07.00, 10.35, 13.00, 15.40, 18.45 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Аталанта» (0+)
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Кальяри» (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-
касл» - «Ливерпуль» (0+)
15.05 «Английские Премьер-лица» (12+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.15 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Вискарди 
Андраде. Артём Фролов против Йонаса 
Билльштайна. Трансляция из Челябинска 
(16+)
18.15 «Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ». 
(12+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Красно-

дар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Лестер». Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол
01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.00 «Ералаш»
07.00 «СМЫВАЙСЯ!» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2006 г.
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+). 
11.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+). 
13.55 Х/ф «НАПРОЛОМ»
15.50 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
19.15 «ШРЭК» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
23.50 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 
ДОРИС»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).  
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).  
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.30 «ФИЗРУК» (16+). .
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Песни» (16+)

6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

7 МАЯ, ВТОРНИК

После констатации смерти дома или в больнице информация об умершем может стать доступной незнакомым вам 
людям, которые могут предлагать сомнительные ритуальные услуги.  Не торопитесь соглашаться! Неизвестные могут 
выдавать себя за сотрудников официальных служб по вопросам похоронного дела. Пользуясь доверием граждан, 
могут совершать мошеннические действия. Результат – срыв процесса похорон и крупные денежные расходы.

ООО «Ритуал Городская специализированная служба»
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

В такой ситуации, как смерть близкого, человеку нужен совет профессионала, в любое время суток вы сможете получить бесплатную 
квалифицированную помощь в решении вопросов, возникающих при потере близкого человека. Вам помогут не попасть на удочку мошенников, окажут консультативную 
помощь в организации похорон, а также предоставят информацию о социальных льготах, предусмотренных для различных категорий граждан. 
К вам бесплатно по вашей заявке приедет специалист по вопросам похоронного дела и поможет достойно оформить похороны по умеренным ценам. Помощь в оформлении 
документов, захоронении, кремации. Скидки всем льготным категориям граждан (ветеранам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, участникам боевых действий).

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

 8-495-776-05-00 КРУГЛОСУТОЧНО 8-495-776-05-18
ВАЖНО ЗНАТЬ: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо

 вызвать официального представителя похоронной службы.
ritual-gss.ru
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05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы (S)
11.30 Х/ф «Диверсант»
15.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир
17.00 «Диверсант» (S) (16+)
19.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «Время»
22.00 Праздничный салют, посвященный 
Дню Победы
22.10 Легендарное кино. «В бой идут одни 
«старики» (12+)
23.40 Москва. Кремль. Праздничный 
концерт, посвященный 74-й годовщине 
Великой Победы. «Будем жить!» (S) (12+)
01.30 Х/ф «Отряд особого назначения»
02.40 Х/ф «Мерседес» уходит от погони»
03.55 «Песни Весны и Победы» (S) (12+)
05.15 «Россия от края до края» (12+) 

04.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ»
07.00 «День Победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвящённый 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне 
1941 г. - 1945 г.
11.00 «День Победы». Праздничный канал. 
Продолжение
12.00 Праздничный концерт, посвящённый 
Дню Победы
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.30 Х/ф «ПРЫЖОК БОГОМОЛА»
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34»
23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»
01.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
 

06.15 Большое кино. «...А зори здесь 
тихие» (12+)
06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
09.45, 22.10 События

10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. ов
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.50 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.00 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.00 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». Продолжение 
фильма (16+)
20.00 С Днём Победы! Праздничный кон-
церт на Поклонной горе. Прямой эфир
22.00 С Днём Победы! Праздничный 
салют. Прямой эфир
22.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». Продолжение 
фильма (16+)
23.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
00.40 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
02.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён»
03.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
05.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
  

05.15 «Спето в СССР». «День Победы» 
(12+)
06.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
11.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН»
14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
21.50 Х/ф «ТОПОР»
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». К 
95-летию великого Булата Окуджавы (16+)
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ»
 

06.30 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
08.40 Д/ф «Жизнь в треугольном конвер-
те»
09.20 Клавдия Шульженко. Незабываемый 
концерт
10.00 Х/ф «МАЛАХОВ КУРГАН»

11.20 75 лет со дня освобождения Сева-
стополя от немецко-фашистских войск. 
«Чистая победа. Битва за Севастополь». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко. (*)
12.05 Сергей Шакуров в проекте «Русский 
характер»
13.45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма»
19.00 «Острова»
19.40 Переделкино. Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы
21.05 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
22.35 Концерт «Песни военных лет»
00.00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
01.30 Д/ф «Династии». «Гиеновые собаки»
02.20 М/ф «Старая пластинка». «Контакт». 
«Лев и Бык»
 

06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
09.30 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи.  (16+)
11.30, 16.20, 19.35, 21.10 Новости
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - Герма-
ния. Трансляция из Кореи (0+)
15.20 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
15.40 Все на хоккей!
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Нижний Новгород» - ЦСКА. 
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.40 Все на футбол! Афиша (12+)
20.40 «Братислава. Live». (12+)
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Валенсия» (Испания) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Челси» (Англия) - «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) (0+)

02.25 «Английские Премьер-лица» (12+)
02.55 Обзор Лиги Европы (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп-
повой этап. «Бока Хуниорс» (Аргентина) 
- «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). 
05.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
 

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+). 
10.30 «ШРЭК» (6+). 
12.15 «ШРЭК-2» (6+). 
14.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+).
15.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания» (0+)
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА»
19.10 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). 
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
23.45 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ» (12+). Комедия. США, 2011 г.
01.45 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» (16+). 
Комедия. Россия, 2015 г.

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.00 «Битва экстрасенсов». «Дайджест» 
(16+). 
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.00 «Школа экстрасенсов» (16+). 
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания»
19.00 «Школа экстрасенсов» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Stand Up» (16+).
02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 мая. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Жаворонок»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного времени 
3»
23.30 Т/с «Черные бушлаты»
01.30 «Маршалы Победы». 2, 16 ф. +)
02.20 Х/ф «Перед рассветом»
03.40 «Россия от края до края» (12+) 
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Легенда о танке». (12+)
12.50 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
14.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
17.00 Вести. Местное время
17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ «НИКОГДА»
00.05 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ»
 

05.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»
09.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
17.05 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Война в кадре и за кадром»
23.25 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
03.25 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина»
04.05 Д/ф «Подпись генерала Суслопа-
рова»
04.50 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...»
 

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД»
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДА»
23.40 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА»
03.15 «Алтарь Победы» (0+)
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва ар-деко
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Александр 
Збруев
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 
3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Весна Победы». «Песни во-
йны. Людмила Гурченко»
12.15 Цвет времени. Карандаш
12.25 «Что делать?» Программа
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире». «Шпионский 
«жучок» Термена»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Татьяной Черниговской и Диной Кир-
нарской
16.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 
3 с.
17.30 Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. Л. Бетховен. 
Симфония №3 «Героическая»
18.40 «Что делать?» Программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
21.35 Д/с «Память». «Вторая жизнь рус-
ского Фёдора»
22.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
23.50 Д/ф «Весна Победы». «Песни во-
йны. Людмила Гурченко»
00.55 «Что делать?» Программа
01.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 
3 с.

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Юшин Оками против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи Ямады. 
Трансляция из Индонезии (16+)
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. 11.20 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды) (0+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)
15.25 «Спортивные итоги апреля». (12+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Настольный теннис. Лига евро-
пейских чемпионов. Мужчины. Финал. 
«Факел-Газпром» (Россия) - УГМК (Россия). 
Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Матч за 3-е место. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый Уренгой). 

Прямая трансляция
21.25 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Аякс» (Нидерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 «Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ». 
(12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Гремио» (Бразилия) - 
«Универсидад Католика» (Чили). Прямая 
трансляция
03.10 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Вискарди 
Андраде. Артём Фролов против Йонаса 
Билльштайна. Трансляция из Челябинска 
(16+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 «Уральские пельмени».  (16+)
10.10 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» (16+). 
12.05 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» 
(16+). Комедия. США, 2006 г.
14.05 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК 

ОТЕЦ» (12+). Комедия. США, 2011 г.
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
19.15 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА»
00.20 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» 
(16+). Комедия. США, 2006 г.
02.10 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» (16+). 
03.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
04.35 «Мистер и миссис Z» (12+). 
05.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Stand Up». «Дайджест» (16+). 
02.50 «Открытый микрофон» (16+). 

8 МАЯ, СРЕДА

9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Василий Лановой. Другого такого 
нет!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Главная роль». Финал (S) (12+)
00.35 Х/ф «Хэппи-энд»
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+) До 06.00
 

04.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7»
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА»
  

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Концерт «Марка №1 в Кремле»
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 
душа»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
13.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ»
14.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ». Про-
должение детектива (12+)
18.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.15 «Прощание. Япончик» (16+)
23.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
03.00 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
03.45 «Дикие деньги. Джордж-
потрошитель» (16+)
04.25 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель»
05.10 Д/ф «Наследство советских милли-
онеров»
 

05.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ирина Слуцкая 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Алексей Чумаков (16+)
01.05 «Фоменко фейк» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «ЕГОРУШКА»
 

06.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
08.05 М/ф «Конек-Горбунок»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.50 Телескоп
10.15 Х/ф «НАШ ДОМ»
11.50 «Острова»
12.35 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-
вов». «Охотники»
13.25 Д/с «Забытое ремесло». «Половой»
13.40 Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского. Дирижер В. Федосе-
ев. «По страницам любимых опер»
14.40 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
16.05 Константин Райкин читает Давида 
Самойлова
17.15 «Пешком. . .». Пушкинский музей. (*)
17.45 «Песня не прощается. . .». Избранные 
страницы «Песни года»
19.35 «Больше, чем любовь»
20.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
21.45 Клуб 37
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные миры»
00.05 Грегори Портер на фестивале «Ба-
луаз Сесьон»
01.25 Д/ф «Совы. Дети ночи»

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Канада. Трансляция из Словакии (0+)
08.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Сло-
вакия. Трансляция из Словакии (0+)
10.20, 17.00, 20.55 Новости
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Норвегия. Трансляция из Словакии (0+)
12.35 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Италия. Прямая трансляция из 
Словакии
15.40 Все на хоккей!
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «Евровесна. Хомуха team». (12+)
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мец» (Франция). Прямая транс-
ляция из Венгрии
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-
кия - Финляндия. Прямая трансляция из 
Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Франция. Трансляция из Словакии (0+)
02.30 Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Шлеменко против Вискарди 
Андраде. Артём Фролов против Йонаса 
Билльштайна. Трансляция из Челябинска 
(16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла Пейджа. 
Прямая трансляция из США
 

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+). Комедия. 
США, 2012 г.
13.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
15.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА»
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
23.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
01.35 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+). Комедия. 
США, 2012 г.
03.05 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»

04.25 «Вокруг света во время декрета» 
(12+). Тревел-шоу
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+). Реа-
лити-шоу
12.30 «Однажды в России» (16+). 105 с.
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+). Коме-
дийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.40 Х/ф «На войне как на войне»
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
10.15 «Булат Окуджава. «Надежды малень-
кий оркестрик. . .» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 Х/ф «Ты у меня одна»
14.10 Х/ф «Экипаж»
17.00 Чемпионат мира по хоккею 2019 
г. Сборная России - сборная Норвегии. 
Прямой эфир из Словении (S)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Оскар», 4 премии «Золотой 
глобус». «Три билборда на границе Эббин-
га, Миссури»
01.10 Х/ф «Соглядатай»
02.40 «На самом деле» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+) До 06.00
 

04.55 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 Х/ф «Т-34»
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7»
00.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
 

06.35 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»
08.35 Д/ф «Их разлучит только смерть»
09.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
13.35 Д/ф «Женщины Олега Ефремова»
14.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой. «СЕЛ-
ФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.15 Игорь Николаев в программе «Он и 
Она» (16+)
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»

00.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
04.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
  

05.00 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная». «Берлинская операция» (16+)
06.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА»
12.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ»
16.00 «Жди меня». (12+)
16.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ»
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ»
23.30 Х/ф «Второй фронт. Братья по 
памяти»
00.35 Концерт «В глубине твоего сердца»
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ»
  

06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 М/ф «Василиса Прекрасная». «Золо-
тая антилопа»
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
11.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
11.50 «Острова»
12.35 Д/ф «Династии». «Гиеновые собаки»
13.25 Д/с «Забытое ремесло». «Извозчик»
13.40 Хор Сретенского монастыря. По-
пулярные песни XX века
14.45 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ»
16.05 «Алексей Фатьянов - поэт войны 
и мира». Авторский проект Вениамина 
Смехова
17.05 «Пешком. . .». Москва дачная. (*)
17.35 «Романтика романса». Избранное
19.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали 
только в лицо. . .»
20.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
21.40 «2 Верник 2»
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. 
Эдвард Мунк»
23.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 

Оркестр имени Олега Лундстрема
00.45 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
01.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-
вов». «Охотники»
02.15 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». «Королевский 
бутерброд». «Заяц, который любил давать 
советы»
 

06.00 «Английские Премьер-лица» (12+)
06.25 Все на футбол! Афиша (12+)
07.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала 
(0+)
09.25 «Братислава. Live». (12+)
09.55 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Прямая трансляция из Казани
11.55 Формула-1. Гран-при Испании. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
13.30, 16.25, 20.10 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция
15.55 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Канада. Прямая трансляция из Словакии
19.40 Все на хоккей!
20.15 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
20.35 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швеция. Прямая трансляция из Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 «Кибератлетика» (16+)
00.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Юшин Оками против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи Ямады. Транс-
ляция из Индонезии (16+)
02.30 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
  

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)

09.00 «КОТ В САПОГАХ» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2011 г.
10.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
12.55 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
00.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+). Коме-
дия. США, 2014 г.
01.45 ЗВОНОК
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
04.15 «Вокруг света во время декрета» 
(12+). Тревел-шоу
04.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
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» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 «Комеди Клаб» (16+). 520 с.
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 559 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 559 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «Stand Up» (16+)
02.25 «Stand Up» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
04.00 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
04.50 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
05.40 «ТНТ. Best» (16+).

10 МАЯ, ПЯТНИЦА

11 МАЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три»
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго я тебя 
искала. . .» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita 
на бис!» Юбилейный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце (S) (12+)
17.10 «Ледниковый период. Дети». Новый 
сезон (S) (0+)
19.25 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
23.30 Х/ф «Жмот»
01.15 «На самом деле» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+) До 04.57
  

04.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ-
ДЫ»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
15.50 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
 

05.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Большое кино. «Экипаж» (12+)
08.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 «Хроники московского быта. Когда 
женщина пьет» (12+)
15.35 «Прощание. Наталья Гундарева» 
(16+)
16.25 «Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов» (16+)
17.15 Х/ф «СИНИЧКА»
20.55 Х/ф «СИНИЧКА-2»
00.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»
04.00 «Он и Она» (16+)
05.15 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 
душа»
 

04.30 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Артём Ткаченко и 
Сергей Малозёмов (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «Новые русские сенсации» (16+)
20.20 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
23.00 Концерт «D-Dynasty Concert»
00.25 Вечер памяти Михаила Рябинина 
«Будьте счастливы» (12+)

01.30 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК»
  

06.30 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
07.10 Т/с «СИТА И РАМА»
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
11.55 «Острова»
12.40 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
13.25 Д/с «Забытое ремесло». «Сваха»
13.40 «Красота - это преступление». Па-
трисия Копачинская и Теодор Курентзис
14.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». «Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля»
17.25 «Пешком. . .». Москва прогулочная. (*)
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны крымских 
партизан»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАШ ДОМ»
21.45 «Белая студия»
22.30 Московский Пасхальный фестиваль
00.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
01.25 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
02.05 М/ф «Шпионские страсти». «Пара-
доксы в стиле рок»
 

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла Пейджа. 
Прямая трансляция из США
06.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Трансляция из Казани (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Дженоа» (0+)
09.50, 12.10, 18.15 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
Чехия. Трансляция из Словакии (0+)
12.15 «Братислава. Live». (12+)
12.35 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Австрия. Прямая трансляция из Словакии
15.40 Все на хоккей!
16.00 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Велико-

британия - Канада. Прямая трансляция из 
Словакии
23.40 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
00.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.20 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Трансляция из Казани (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Испании (0+)
  

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.55 М/с «Три кота»
09.05 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА СЕМИ МО-
РЕЙ» (12+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2003 г.
10.45 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
(12+). Рождественская комедия. США - 
Германия, 2000 г.
12.55 «КОТ В САПОГАХ» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2011 г.
14.30 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2010 г.
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
18.55 «МОНСТР ТРАКИ» (6+). Фантастиче-
ская комедия. США - Канада, 2016 г.
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕД-
НИЕ ДЖЕДАИ»
00.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
01.05 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+). Коме-
дия. США, 2014 г.
02.45 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
(12+). Рождественская комедия. США - 
Германия, 2000 г.
04.20 «Вокруг света во время декрета» 
(12+). Тревел-шоу

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
14.00 «Однажды в России» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
15.30 «Однажды в России» (16+)
16.30 «Однажды в России» (16+)
17.30 «Однажды в России» (16+)
18.30 «Однажды в России» (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+). Реа-
лити-шоу
22.00 «Stand Up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
02.50 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
03.40 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
04.30 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
05.20 «ТНТ. Best» (16+). Программа
05.45 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.10 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.35 «ТНТ. Best» (16+). Программа

12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 Живопись, графика, ДПИ
 Антиквариат 
 Подарки
 Багет

г. Одинцово, ул. Чикина, 1а, 
ТЦ «Кристалл» 

  8 (495) 591-05-98

Ирины Долининой

ре
кл
ам

а

ПОМОЖЕМ:
 проблемы с банками и судебными приставами

 возврат вкладов 
 наследственные, жилищные, земельные, 

трудовые и семейные споры  ЗПП, ДДУ, ДТП

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

ПРАКТИКУЮЩИХ АДВОКАТОВ И ЮРИСТОВ

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8-499-130-90-85

ре
кл
ам

а
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В соответствии с законода-
тельством и в связи с наличием 
крупной просроченной задолжен-
ности за потребленную электро-
энергию со стороны управляющей 
организации с 1 июня 2019 года 
АО «Мосэнергосбыт» в односто-
роннем порядке расторгает дого-
вор энергоснабжения с МУП «Вязе-
мы Инжиниринг» в части поставки 
электрической энергии, приобре-
тавшейся для предоставления ко-
нечным потребителям коммуналь-
ной услуги по электроснабжению в 
многоквартирных домах, располо-
женных по адресам:

-  г.п. Большие Вяземы, ул. Го-
родок-17, дома 1,  1/1, 2,  3, 4,  5, 6,  9, 
10,  14, 16, 22, корп. 1, 22, корп. 2, 29, 
корп. 1; д. Малые Вяземы, Петров-
ское шоссе, д. 7.

Причиной расторжения дого-
вора послужило неисполнение (ис-
полнение ненадлежащим образом) 
денежных обязательств по опла-
те потребленной электрической 
энергии со стороны МУП «Вяземы 
Инжиниринг», что привело к обра-
зованию задолженности перед АО 
«Мосэнергосбыт» в размере свыше 
12 млн рублей.

С 1 июня 2019 года у всех 
собственников жилых помещений 
в указанных домах возникают до-
говорные отношения с АО «Мо-
сэнергосбыт»: договоры энергос-
набжения между жителями и АО 
«Мосэнергосбыт» считаются за-
ключенными одновременно на не-
определенный срок (письменного 
заключения договора не требует-
ся). При этом расчеты за электроэ-
нергию, потребляемую на общедо-

мовые нужды, по-прежнему будут 
осуществляться через управляю-
щую организацию.

Объем электроэнергии, потре-
бленный до 31 мая 2019 года вклю-
чительно, также подлежит оплате в 
МУП «Вяземы Инжиниринг». 

Первые платежные документы 
с указанием номера присвоенного 
лицевого счета от АО «Мосэнергос-
быт» за период с 1 июня 2019 года 
жители указанных домов получат в 
начале июля 2019 года.

В дальнейшем для формиро-
вания платежных документов не-
обходимо ежемесячно в период с 
15 по 26 число сообщать текущие 
показания приборов учета элек-
троэнергии любым удобным спо-
собом:

- в Личном кабинете клиента – 
ЛКК-МЭС.РФ;

- через мобильное приложе-
ние для устройств на платформах 
iOS, Android и Windows Phone;

- с помощью чат-бота на сайте 
АО «Мосэнергосбыт» или приложе-
нии Viber;

- позвонив в Контактный центр 
по телефону: +7 (499) 550-9-550 
(круглосуточно в автоматическом 
режиме);

- через терминалы передачи 
показаний в клиентских офисах АО 
«Мосэнергосбыт» и ООО «МосО-
блЕИРЦ».

Оплатить электроэнергию без 
комиссии кредитных организаций 
можно:

- в Личном кабинете клиента – 
ЛКК-МЭС.РФ; 

- через мобильное приложе-
ние для устройств на платформах 
iOS, Android и Windows Phone;

- на официальном сайте АО 
«Мосэнергосбыт»;

- воспользовавшись услугой 
«Автоплатеж» (подключить в Лич-
ном кабинете клиента);

- в терминалах оплаты в кли-
ентских офисах АО «Мосэнергос-
быт» и ООО «МосОблЕИРЦ» (толь-
ко наличными).

По всем вопросам, связанным 
с расчетами за потребленную элек-
троэнергию, а также с исполнением 
договора энергоснабжения, жители 
указанных домов могут обращать-
ся в обслуживающий клиентский 
офис Управления ЕИРЦ «Одинцо-
во», расположенный по адресу: г. 
Голицыно, ул. Советская, д. 52.

Телефон Контактного центра 
АО «Мосэнергосбыт»: +7 (499) 550-
9-550, для абонентов Ростелеком в 
Московской области – 13-53.

КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже  

всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомобили 
всех марок купим дорого 
в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, эва-
куация Москва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 8-903-
776-06-65

Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, от-
ечественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
 Продается дача 6 со-

ток с домом. Одинцовский 
р-н, 73 км Можайского 
шоссе. На участке имеется 
баня с душевой кабинкой, 
хозблок-кунг, скважина, 
водопровод для полива. Газ 
балонный, электричество, 
охрана, дороги асфальтиро-
ванные. Собственник. Под-
робности по тел. 8-916- 391-
01-09 

 Продаю 1-комн. квар-
тиру в п. ВНИИССОК (Дуб-
ки), ул. Рябиновая, д. 4, 8/17. 
Площадь 44 кв.м, комната 
19 кв.м, кухня 12,6 кв.м. Ре-
монт. Цена 4 млн 550 тыс. 
руб. Тел. 8-916-115-74-00

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/дачу 
в Одинцово/Одинцовском 
районе. Быстро. Выгодно. 
Надежно. Для собственни-
ка все услуги бесплатно!!! 
Тел. 8-985-086-77-07 – Вик-
тор («Агент 07»)

РАБОТА

 В отель в г. Одинцо-
во требуются горничные и 
официанты. График рабо-
ты 2/2. Питание, униформа. 
Тел. 8-495-599-19-33

 Требуется машинист 
перевалочной техники 
(Doosan). З/п от 70000 ру-
блей, 5/2. Требование: пра-
ва категории C, D. ООО 
«Орис Пром», г. Одинцово. 
Тел. 8-925-465-95-58 – Ната-
лья

 Приглашаются охран-
ники. Работа в производ-
ственно-складском поме-
щении. Помощь в обучении 
для лицензирования. Су-
точный график, зарплата 
от 1900 руб. за сутки. Тел. 
8-499-783-02-26

УСЛУГИ

 Строительство домов, 
пристроек. Фундамент-

ные и кровельные работы, 
включая все фасадные и 
внутренние отделки. Тро-
туарная плитка. Отопление 
любой сложности, сантех-
ника, электрика. Ремонт 
квартир под ключ. Помощь 
в доставке материалов. 
Тел.: 8-915-053-44-32, 8-926-
347-69-14 – Александр

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, быто-
вой техники, торгового хо-
лодильного оборудования. 
Прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», циф-
ровое TV. Ремонт электро-
плит, люстр, вытяжек. Тел.: 
8-916-548-54-90, 8-915-438-
77-10; www.mastershilov.ru

 Ремонт телевизоров на 
дому. Опытный профессио-
нал быстро и качественно 
отремонтирует ваш телеви-
зор. Вызов мастера бесплат-
но. Гарантия. Тел.: 8-495-
598-99-15, 8-917-569-12-55

 Электрика. Отопле-
ние. Водоснабжение. Мон-
таж и ремонт. Большой 
опыт. Местный мастер. Тел. 
8-916-719-16-38 – Сергей; 
Elektrosantex.com

 Адвокат Афанасьев. 
Предварительная консуль-
тация – бесплатно! Уголов-
ные дела. Приватизация. 
Наследство. Арбитраж. 
Семейные споры. Земля. 
214-ФЗ. Заливы. Взыскание 
долгов. Сопровождение 
сделок. Стаж 20 лет. Офис: 
г. Одинцово, Можайское 
ш., 20, офис 308. Тел. 8-909-
657-57-70 – Дмитрий Алек-
сандрович

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

8(495)591-63-17 

Здесь могла бы быть 
ваша реклама

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную 
акцию помощи животным из приютов Одинцовского 

района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры, 
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска 
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие 

хозяева могли с легкостью забрать его домой.

Поэтому мы решили помочь и собрать для собак 
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите 
присоединиться к нашей акции, вы можете принести 

в редакцию:
 крупы (гречка, рис, пшено, перловка);

 баночные и сухие корма для кошек и собак;
 лакомства для животных.

Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской 
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные 

ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых 
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням 

с 10:00 до 17:00 
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар 

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
 8 (495) 591-63-17

«МОСЭНЕРГОСБЫТ» ОТКЛЮЧАЕТ СВЕТ ЗА ДОЛГИ В 12 МИЛЛИОНОВ

ВАЖНО ЗНАТЬ
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реклама

«ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»
Многопрофильная клиника для всей семьи

• Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ, 
холтеровское мониторирование) • Все виды анализов

Врачи всех специальностей для детей и взрослых
• Оториноларинголог • Кардиолог • Ревматолог • Офтальмолог 
• Дерматолог • Эндокринолог • Проктолог • Терапевт• Гомеопат 

• Педиатр • Невролог • Гинеколог • Психолог • Дерматовенеролог

 По медицинским показаниям выдаются листы временной 
нетрудоспособности  Справки для занятий в спортивных секциях 

и бассейнах  Санаторно-курортные карты

Гибкая система скидок на семейное обслуживание, 
постоянным клиентам и многодетным семьям.

г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а

8(495) 596-33-40, 8-926-779-01-32
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e-mail: odin_med@mail.ru, www.ocimed.ru
Необходима 

консультация специалиста
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8(495)591-63-17 

Здесь могла бы быть 
ваша реклама
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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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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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11

у
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 8-925-241-41-52
Низкий процент от 6,9 %

Высокая оценка, социальный 
займ 3000  - 4,9 %

ре
кл
ам

а

Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»

реклама

Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А.

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D
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от 30.04.2019 № 1/1 

Об избрании Председателя Совета депутатов
и заместителя председателя Совета депутатов
Одинцовского городского округа Московской области

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

управления в Российской Федерации», Совет депутатов Один-
цовского городского округа

РЕШИЛ:

1. Избрать Председателем Совета депутатов Одинцов-
ского городского округа Московской области на постоянной 
основе Одинцову Татьяну Викторовну на срок полномочий Со-

вета депутатов Одинцовского городского округа Московской 
области.

2. Избрать заместителем председателем Совета депута-
тов Одинцовского городского округа Московской области на 
постоянной основе Гусева Александра Альбертовича на срок 
полномочий Совета депутатов Одинцовского городского округа 
Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Одинцовского городского округа Московской обла-
сти в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Совета депутатов  
Одинцовского городского округа

 Т.В. Одинцова

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 24.04.2019 № 2171 

О внесении изменений и дополнений в реестр маршрутов ре-
гулярных перевозок Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 30.12.2015 № 5325 и признании утратившим силу 
постановления Администрации Одинцовского муниципального 
района от 10.04.2019 № 1875

 В связи с проведением конкурса по новому муници-
пальному маршруту по нерегулируемым тарифам № 36к, в со-

ответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ от 13.07.2015 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в реестр маршрутов регулярных перевозок 

Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденный постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 30.12.2015 № 
5325, изменения и дополнения, изложив его в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

 2. Признать утратившим силу Постановление Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 10.04.2019 
№ 1875 «О внесении изменений и дополнений в реестр марш-
рутов регулярных перевозок Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденный постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 30.12.2015 № 5325 и признании утратив-
шим силу постановления Администрации Одинцовского муни-

ципального района от 27.02.2019 № 954».
 3. Опубликовать настоящее постановление в офици-

альных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

 4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

от 30.04.2019 №  48-ПГл  

Об установлении особого  противопожарного режима на тер-
ритории Одинцовского муниципального района Московской 
области и утверждении Перечня населенных пунктов Один-
цовского муниципального района, подверженных угрозе лес-
ных пожаров, граничащих с лесными участками, в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», Законом Московской области 

от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в 
Московской области», во исполнение Решения очередного 
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Московской области при Губернаторе Московской области от 
18.04.2019 (входящий № ПР-85/ от 25.04.2019), в целях обе-
спечения пожарной безопасности на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района Московской области:

1.1. Установить с 1 мая 2019 года в границах поселений 
особый противопожарный режим.

1.2. На период действия особого противопожарного 
режима установить дополнительные требования по пожарной 
безопасности.

2. Утвердить Перечень населенных пунктов Одинцов-
ского муниципального района, подверженных угрозе лесных 
пожаров, граничащих с лесными участками, в 2019 году (при-
лагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и разместить на офици-

альном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Ширманова М.В.

Глава Одинцовского муниципального района
   А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
             ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22 апреля 2019 года № 94/14 

Об исключении кандидата Теняева С.А. из списка кандидатов 
в депутаты Совета депутатов Одинцовского городского окру-
га, выдвинутого избирательным объединением «Одинцовское 
районное отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В связи с тем, что кандидат Теняев Сергей Александрович, 
включенный в зарегистрированный список кандидатов в депу-
таты Совета депутатов Одинцовского городского округа, выдви-
нутый избирательным объединением «Одинцовское районное 

отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» и допущенный к распределению мандатов по 
единому избирательному округу (№ 1), решением Территори-
альной избирательной комиссии № 2 Одинцовского района 
от 22.04.2019 № 41/5 «Об определении результатов выборов 
депутатов Совета депутатов Одинцовского городского Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2» 
признан избранным депутатом Совета депутатов Одинцовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№ 2, и руководствуясь частью 5 статьи 65 Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Московской области», Территориальная избирательная 

комиссия Одинцовского района РЕШИЛА:
1. Исключить Теняева Сергея Александровича из списка 

кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского го-
родского округа, выдвинутого избирательным объединением 
«Одинцовское районное отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и допущенного к 
распределению мандатов по единому избирательному округу 
(№ 1).

2. Передать мандат депутата Совета депутатов Один-
цовского городского округа кандидату Илясову Михаилу Евге-
ньевичу, включенному в список кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Одинцовского городского округа, выдвинутый изби-

рательным объединением «Одинцовское районное отделение 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» (№ 3).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации и сетевом издании «Вестник Избирательной 
комиссии Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов

Секретарь М.В. Липина

26 апреля 2019 года № 95/1 
О передаче мандатов депутатов Совета депутатов Одинцов-
ского городского округа кандидатам, включенным в список 
кандидатов в депутаты Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа, выдвинутый избирательным объединением «Мо-
сковское областное региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Рассмотрев письменные заявления об отказе от депу-
татских мандатов кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Одинцовского городского округа, избранных в составе списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Мо-
сковское областное региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и допущенного к рас-
пределению мандатов, Иванова Андрея Робертовича (№ 1) и 
Лазутиной Ларисы Евгеньевны (№2), поступившие в Террито-
риальную избирательную комиссию Одинцовского района до 
их регистрации, и руководствуясь частью 6 статьи 65 Закона 
Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области», Территориальная из-

бирательная комиссия Одинцовского района РЕШИЛА:
1. Передать мандаты депутатов Совета депутатов Один-

цовского городского округа зарегистрированным кандидатам, 
включенным в список кандидатов, выдвинутый избирательным 
объединением «Московское областное региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

- Цуцкову Олегу Владимировичу (№ 5);
- Мисюкевич Ольге Александровне (№ 6).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации и в сетевом издании «Вестник Избирательной 
комиссии Московской области».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов

Секретарь М.В. Липина

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден постановлением Главы Одинцовского муниципального района от  30.04.2019  № 48-ПГл

Перечень 
населенных пунктов Одинцовского муниципального района, подверженных угрозе лесных пожаров, 

граничащих с лесными участками, в 2019 году

1. Городское поселение Кубинка, деревня Полушкино.
2. Городское поселение Кубинка, деревня Болтино.

3. Городское поселение Большие Вяземы, деревня Горловка.
4. Городское поселение Большие Вяземы, деревня Ямщина.
5. Сельское поселение Ершовское, село Саввинская Слобода.
6. Сельское поселение Ершовское, деревня Липки.
7. Сельское поселение Ершовское, деревня Сватово.
8. Сельское поселение Часцовское, поселок Луговая.
9. Сельское поселение Часцовское, поселок Ветка Герцена.
10. Сельское поселение Часцовское, поселок Часцы.
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Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района от 24.04.2019 № 2171

Утвержден Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 30.12.2015 № 5325

Реестр маршрутов регулярных перевозок Одинцовского муниципального района Московской области
(в редакции от _____________№________)
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пл. Чапаевка пл. Чапаевка
Новый городок Репище

п/л Отличник Хозяйственный 
рынок

Санаторий им. 
Герцена Милиция

Подсобное 
хозяйство Ст. Кубинка
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Девятки Ястребки
Большие Вяземы б/о ВТО
АТК-13 Белозерово

Летний отдых Белозеровская 
фабрика

47-й км д/о Покровское
48-й км с/т Спутник
ЖБИ-4 Покровский клуб
По требованию 
АЗС Покровское

Часцы По требованию
Птицефабрика с/т Поляны
Жилой поселок Брехово
Школа Магазин
Магазин Школа
Брехово Жилой поселок
с/т Поляны Птицефабрика
По требованию Часцы

Покровское По требованию 
АЗС

Покровский клуб ЖБИ-4
с/т Спутник 48-й км
д/о Покровское 47-й км
Белозеровская 
фабрика Летний отдых

Белозерово АТК-13
б/о ВТО Большие Вяземы
Ястребки Девятки
Шарапово Ст. Голицыно

3 3104 67к
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ное

Девятки Ястребки
Большие Вяземы б/о ВТО
АТК-13 Белозерово

Летний отдых Белозеровская 
фабрика

47-й км д/о Покровское
48-й км с/т Спутник
ЖБИ-4 Покровский клуб
По требованию 
АЗС Покровское

Часцы По требованию
Птицефабрика с/т Поляны
Жилой поселок Брехово
Школа Магазин
Магазин Школа
Брехово Жилой поселок
с/т Поляны Птицефабрика
По требованию Часцы

Покровское По требованию 
АЗС

Покровский клуб ЖБИ-4
с/т Спутник 48-й км
д/о Покровское 47-й км
Белозеровская 
фабрика Летний отдых

Белозерово АТК-13
б/о ВТО Большие Вяземы
Ястребки Девятки
Шарапово Ст. Голицыно

4 829 33

ст. 
Одинцово 
– Лесной 
городок 
– платф. 
Жаво-
ронки

Ст. Одинцово Платф. Жаво-
ронки

ул. Сво-
боды, Мо-
жайское 
ш. , а/д 
Минско-
Можай-
ское ш.-ст. 
Пионер-
ская, Мин-
ское ш. , 
подъезд к 
Жаворон-
кам

подъезд к 
Жаворон-
кам, Мин-
ское ш. , а/д 
Минско-
Можайское 
ш.-ст. Пи-
онерская, 
Можайское 
ш. , ул. 
Свободы

43 21,5 21,5 УОП РТ А 5 БК 1 2 2
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к-т Стройинду-
стрия

пов. На Жаво-
ронки

УВД Ликино
по требованию Зайцево
Акуловская 
церковь Лесной городок

Акулово Школа
ВНИИССОК Клуб
Бородки По требованию
ул. Чернышев-
ского

ул. Чернышев-
ского

по требованию Бородки
Клуб ВНИИССОК
Школа Акулово

Лесной городок Акуловская 
церковь

Зайцево по требованию
Ликино УВД
пов. На Жаво-
ронки

К-т Стройинду-
стрия

платф. Жаво-
ронки ст. Одинцово
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5 3105 38к
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АЗС по требованию 
(сбербанк)

ТЗБ Девятки
Школа по требованию
по требованию Газовое хозяйство
Рынок Б.Вяземы
Городок Спорт комплекс

Малые Вяземы Академия 
Туризма

Городок Музей Усадьба
Кладбище по требованию
по требованию 
(ГИБДД) Институт

Школьный Школьный

Институт по требованию 
(ГИБДД)

2

СК

7

по требованию Кладбище
Музей Усадьба Городок
Академия 
Туризма Малые Вяземы

Спорт комплекс Городок
Б.Вяземы Рынок
Газовое хозяй-
ство по требованию

по требованию Школа
Девятки ТЗБ
по требованию 
(сбербанк) АЗС

ст. Голицыно ст. Малые Вяземы

6 831 38
ст. Голи-
цыно – М. 
Вяземы
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Девятки Городок
Б.Вяземы Кладбище
Институт п. Школьный
п. Школьный Институт
Кладбище Б.Вяземы
Городок Девятки

М.Вяземы ст. Голицыно
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Голицыно

Ст. Кубинка Ст. Голицыно

Н
ар

о-
Ф
ом

ин
ск
ое

 ш
., 
М
ож

ай
ск
ое

 
ш

. а
/д

 к
 Га

рь
-П

ок
ро

вс
ко
е,

 М
о-

ж
ай

ск
ое

 ш
., 
ул

. С
ов

ет
ск
ая

Н
ар

о-
Ф
ом

ин
ск
ое

 ш
., 
М
ож

ай
ск
ое

 
ш

. а
/д

 к
 Га

рь
-П

ок
ро

вс
ко
е,

 М
о-

ж
ай

ск
ое

 ш
., 
ул

. С
ов

ет
ск
ая 46 23 23

УО
П

Н
РТ А 4

М
К,

 С
К

Ев
ро

 4

5/
15

/2
00

8 2 4 4

5 
(7

)

О
О
О

 «
Ку

би
нс
ки

й 
Ав

то
бу
с-

ны
й 
П
ар

к»
, М

ос
ко
вс
ка
я 
об

л.
, 

г.К
уб
ин

ка
, Н

ар
о-
Ф
ом

ин
ск
ое

 ш
., 

д.
9.

 с
тр

.1

О
ди

нц
ов

ск
ий

 м
ун
иц

ип
ал
ьн
ы
й 

ра
йо

н

пр
иг
ор

од
но

е

д. Подлипки Жилой поселок
Гарь-Покровское Гарь-Покровское
Жилой поселок д. Подлипки

ст. Голицыно Ст. Кубинка
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Жилой поселок д. Подлипки
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Можайское 
шоссе Девятки

по требованию 
(Кубинка) Большие Вяземы

Кубинка (62-й 
км) АТК-13

Подлипки Летний отдых
По требованию 
(Луговая) 47-й км

Ветка Герцена 48-й км
Гарь-Покровское ЖБИ № 4
Татарки Часцы
По требованию Птицефабрика
Жилой поселок Жилой поселок
Птицефабрика по требованию
Часцы Татарки
ЖБИ № 4 Гарь-Покровское
48-й км Ветка Герцена

47-й км по требованию 
(Луговая)

Летний отдых Подлипки
АТК-13 Кубинка (62-й км)

Большие Вяземы По требованию 
(Кубинка)

Пограничный 
проезд Можайское шоссе

Девятки Памятник
ст. Голицыно Ст. Кубинка

10 838 49
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Стройиндустрия Щедрино
УВД пл. Жаворонки
по требованию 30 лет октября
Акуловская 
церковь пл. Жаворонки

Акулово Ликино (пов. на 
Ямищево)

Дубки пос. Ликино
Юдино Щедрино
Крюково пл. Жаворонки
Перхушковская 
больница Дачи

Магазин Перхушково
Церковь Церковь
Перхушково Магазин

Дачи Перхушковская 
больница

пл. Жаворонки Крюково
Щедрино Юдино
пос. Ликино Атлас
пл. Жаворонки Дубки
Щедрино Акулово

пос. Ликино Акуловская 
церковь

пл. Жаворонки по требованию
30 лет октября УВД
пл. Жаворонки Стройиндустрия
Ликино (пов. на 
Ямищево)

Коммунальный 
проезд

пос. Ликино ст. Одинцово

11 857 55
Одинцово 
– Горки 
10

ст. Одинцово д. Горышкино

ул
. С
во

бо
ды

, М
ож

ай
ск
ое

 
ш
ос
се

, 1
-е

 У
сп
ен

ск
ое

 ш
ос
се

, 
Ру

бл
ев
о-
Ус
пе

нс
ко
е 
ш
ос
се

Ру
бл

ев
о-
Ус
пе

нс
ко
е 
ш
ос
се

, 1
-е

 
Ус
пе

нс
ко
е 
ш
ос
се

, М
ож

ай
ск
ое

 
ш
ос
се

, у
л.

 С
во

бо
ды

41
,2

20
,6

20
,6

УО
П

Н
РТ А 2

СК
 (М

К)

Ев
ро

-4

5/
22

/2
00

8 1 1 2

7 
(5

)

И
.П

. Ш
ат
ал
ов

 С
ер

ге
й 

И
ва
но

ви
ч

О
ди

нц
ов

ск
ий

 м
ун
иц

ип
ал
ь-

ны
й 
ра

йо
н

пр
иг
ор

од
но

е

Стройиндустрия Горки-10 
УВД Успенское
Дубки Пластмас. З-д
Перхушково Дача № 2
Школа дача № 1
Власиха Лапино
Лапино Власиха
дача № 1 Школа
Дача № 2 Перхушково
Пластмас. З-д Дубки
Успенское УВД
Горки-10 Стройиндустрия
д. Горышкино ст. Одинцово
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12 858 56

Одинцово 
– Да-
рьино – 
Горки 10

ст. Одинцово д. Горышкино

ул
. С
во

бо
ды

, М
ож

ай
ск
ое

 ш
ос
се

, 1
-е

 
Ус
пе

нс
ко
е 
ш
ос
се

,  
1-
е 
Ус
пе

нс
ко
е 
ш

-Х
им

ик
, 

2-
е 
Ус
пе

нс
ко
е 
ш
ос
се

, Р
уб
ле

во
-У
сп
ен

ск
ое

 
ш
ос
се

, п
од

ъе
зд

 к
 п

. Г
ор

ки
-1

0

по
дъ

ез
д 
к 
п.

 Го
рк

и-
10

, Р
уб
ле

во
-У
сп
ен

ск
ое

 
ш
ос
се

, 2
-е

 У
сп
ен

ск
ое

 ш
ос
се

, 1
-е

 У
сп
ен

ск
ое

 
ш
ос
се

, М
ож

ай
ск
ое

 ш
ос
сс
е,

 у
л.

 С
во

бо
ды

46
,6

23
,3

23
,3
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П

Н
РТ А 2

СК
 (М

К)

Ев
ро

-4

5/
22

/2
00

8 1 1 2

7 
(5

)

И
.П

. Ш
ат
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ов

 С
ер

ге
й 
И
ва
но

ви
ч

О
ди

нц
ов

ск
ий
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ун
иц

ип
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ьн
ы
й 
ра

йо
н

пр
иг
ор

од
но

е

Стройиндустрия Горки-10 
УВД Молоденово
Дубки Таганьково
Перхушково Матвейково
Школа д/о Лесное
Власиха Магазин
Лапино Дарьино
Дарьино Лапино
Магазин Власиха
д/о Лесное Школа
Матвейково Перхушково
Таганьково Дубки
Молоденово УВД
Горки-10 Стройиндустрия

д.Горышкино ст. Одинцово

13 2018 63

Акуло-
во – ст. 
Кубинка 
– Старый 
городок

пос. Акулово Старый городок

Наро-Фо-
минское 
ш. , Мо-
жайское 
ш. , а/д 
Шихово-
Шаропо-
во-Ку-
бинка

а/д 
Шихово-
Шарапово-
Кубинка, 
Можайское 
ш. , Наро-
Фоминское 
ш.

24
,2

12
,1

12
,1

УО
П

Н
РТ А 1

М
К 1

5/
21

/2
01

3 0 0 0 0 0 1 0 5

О
О
О

 «
Ку

би
нс
ка
я 
Тр
ан

сп
ор

тн
ая

 К
ом

па
-
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я»

, М
ос
ко
вс
ка
я 
об

л.
, г

.К
уб
ин

ка
, Н

ар
о-

Ф
ом

ин
ск
ое

 ш
., 
д.

9.
 с
тр

.1

О
ди

нц
ов

ск
ий

 м
ун
иц

ип
ал
ьн
ы
й 
ра

йо
н

пр
иг
ор

од
но

е

Прожекторная ж/д переезд

Академия Перекресток 
Можайского ш.

Полигон ст. Кубинка
ст. Кубинка Полигон
Перекресток 
Можайского ш. Академия

ж/д переезд Прожекторная

Старый городок пос. Акулово

14 2020 65

ст. 
Голицыно 
– Летний 
отдых

ст. Голицыно Летний отдых

Банный 
пер. , Зве-
нигород-
ское ш. , 
Советская 
ул. , Мо-
жайское 
ш. , Пуш-
кинская 
ул. , Зве-
нигород-
ская ул. , 
Октябрь-
ская ул.

Октябрь-
ская ул. , 
Звениго-
родская 
ул. , Пуш-
кинская ул. , 
Можайское 
ш. , Со-
ветская ул. , 
Звениго-
родское 
ш. , Банный 
пер.

9,
6

4,
8

4,
8

УО
П

Н
РТ А 2

М
К

Ев
ро

-4

Ев
ро

-5

5/
21

/2
01

3 2 2 0 2 2 2 5

О
О
О

 «
Ав

то
-Х
ен

дл
ер

+»
14

27
84

, г
. М

ос
кв
а, 
п.

 М
ос
ко
вс
ки

й,
 К
ие

вс
ко
е 
ш
ос
се

, 2
2-
й 

ки
ло

м
ет
р,

 д
ом

ов
ла
де

ни
е 

4,
 с
тр
ое

ни
е 

1.
av

to
-h

en
dl

er
@

m
ai

l.r
u 

 т
ел

.8
(4

95
) 7

67
-2

5-
20

О
ди

нц
ов

ск
ий

 м
ун
иц

ип
ал
ьн
ы
й 
ра

йо
н

пр
иг
ор

од
но

е

Девятки по требованию
Большие Вяземы АТК-13
АТК-13 Большие Вяземы
по требованию Девятки

Летний отдых ст. Голицыно

15 2155 72
ВНИИС-
СОК – ст. 
Одинцово

ВНИИССОК ст.Одинцово

ул
.Д
ру
ж
бы

, М
ож

ай
ск
ое

 ш
ос
се

, 
Ко

м
м
ун
ал
ьн
ы
й 
пр

ое
зд

, у
л.

 
Св

об
од

ы

ул
.С
во

бо
ды

, М
ож

ай
ск
ое

 ш
ос
се

, 
ул

.Д
ру
ж
бы

12
,4 6,
2

6,
2

УО
П

Н
РТ А 13 М
К

Ев
ро

-4

5/
15

/2
00

8 13 5

О
О
О

 «
И
М
П
УЛ

ЬС
» 
г.О

ди
нц

ов
о,

 
М
ож

ай
ск
ое

 ш
ос
се

, д
.7

1,
 о
ф

.3
                

те
л.

 8
-4

95
-6

49
-6

3-
71

О
ди

нц
ов

ск
ий

 м
ун
иц

ип
ал
ьн
ы
й 

ра
йо

н

пр
иг
ор

од
но

е

ТЦ Атлас Стройиндустрия
Дубки УВД
ТЦ Кочубей Отрадное
Гусарская 
баллада Акулово

Акулово Гусарская баллада
Отрадное Дубки
УВД

ВНИИССОК

Стройиндустрия

ст. Одинцово

16 2230 73

ВНИ-
ИССОК 
– Гипер-
маркет 
«Ашан-
Марфи-
но»

ВНИИССОК АШАН (Марфино)

ул. 
Березовая, 
Можай-
ское ш. , 
МКАД

МКАД, 
Сколков-
ское ш. , 
МКАД, 
Можайское 
ш. , ул. 
Березовая

31

15
,5

15
,5

УО
П

Н
РТ А 1

М
К

Ев
ро

-4

5/
15

/2
00

8 1 5

О
О
О

 «
И
М
П
УЛ

ЬС
» 
г.О

ди
нц

ов
о,

 М
ож

ай
-

ск
ое

 ш
ос
се

, д
.7

1,
 о
ф

.3
   

   
   

   
   

 т
ел

. 
8-

49
5-

64
9-

63
-7

1

О
ди

нц
ов

ск
ий

 м
ун
иц

ип
ал
ьн
ы
й 
ра

йо
н

пр
иг
ор

од
но

е

ТЦ Атлас мот. Можайский
Дубки ТК «Три Кита»
ТЦ Кочубей Мамоново
Гусарская 
баллада Баковка

Акулово Витязь
Отрадное Дубрава
УВД Стройиндустрия
Стройиндустрия УВД
Дубрава Отрадное
Витязь Акулово
Баковка Гусарская баллада
Мамоново Дубки
ТК «Три Кита»

ВНИИССОКмот. Можайский
АШАН (Мар-
фино)

17 2231 74*

Трёхгорка 
– Гипер-
маркет 
«Ашан-
Марфи-
но»

Трехгорка ТК «АШАН»
ул. Чи-
стяковой, 
Можай-
ское ш. , 
МКАД

МКАД, 
Сколков-
ское ш. , 
МКАД, 
Можайское 
ш. , ул. Чи-
стяковой

14
,4 7,
2

7,
2

УО
П

Н
РТ А 1

М
К

Ев
ро

-4

5/
15

/2
00

8 1 5

П
ла
ни

ру
ет
ся

 к
 

ис
кл
ю
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я 
из

 
ре
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тр
а

О
ди

нц
ов

ск
ий

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ы
й 

ра
йо

н

пр
иг
ор

од
но

е

ТК «Три Кита» мот. Можайский
мот. Можайский ТК «Три Кита»

ТК «АШАН» Трехгорка

18 2233 76

ст. 
Одинцово 
– Гипер-
маркет 
«Ашан-
Марфи-
но»

Ст. Одинцово ТК «Ашан»

ул. 
Свободы, 
Можайсв-
кое ш. , 
МКАД

МКАД, 
Сколков-
ское ш. , 
МКАД, 
Можайское 
ш. , ул. 
Садовая, ул. 
Северная, 
ул. М. 
Бирюзова, 
ул. М. 
Жукова, ул. 
Неделина, 
Можайское 
шоссе, Ком-
мунальный 
проезд, ул. 
Свободы 

28
,6

5

14
,3

14
,3

5

УО
П

Н
РТ А 4

М
К

Ев
ро

-4

5/
15

/2
00

8 4 5

О
О
О
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И
М
П
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ЬС
» 
г.О

ди
нц

ов
о,

 М
ож

ай
ск
ое

 
ш
ос
се

, д
.7

1,
 о
ф

.3
   

   
   

   
   

 т
ел

. 8
-4

95
-6

49
-

63
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1

О
ди

нц
ов

ск
ий

 м
ун
иц

ип
ал
ьн
ы
й 
ра

йо
н

пр
иг
ор

од
но

е
Дубрава мот. Можайский
Витязь ТК «Три Кита»
Баковка Мамоново
Мамоново Баковка
ТК «Три Кита» Витязь
мот. Можайский Дубрава

ТК «Ашан»

Детский Мир
УВД
Отрадное
7-ая поликлин-
ника
ЦРБ
Аптека
Почта

ст. Одинцово

19 2447 84

Кубинка 
– Гипер-
маркет 
«Ашан-
Марфи-
но»

Ст. Кубинка Ашан-Марфино

Наро-Фо-
минское 
ш. , Мин-
ское ш. , 
Можай-
ское ш. , 
МКАД

МКАД, 
Сколков-
ское шоссе, 
МКАД, Мо-
жайское ш. , 
Минское 
ш. , Наро-
Фоминское 
ш.

98
,6

49
,3

49
,3

УО
П

Н
РТ А 1

М
К 1

1/
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/2
01

5 0 0 0 0 0 1 0 5

О
О
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ы
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П
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, М
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вс
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.К
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Н
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ы
й 

ра
йо

н

пр
иг
ор

од
но

е

Милиция Три кита

Минское ш. Лесной городок 
(Минское ш.)

60-й км Сидоровское
Бутынь Бутынь
Сидоровское 60-й км
Лесной городок 
(Минское ш.) Минское ш.

Три кита Милиция

Ашан (Марфино) Ст. Кубинка

20 2448 83
ст. 
Кубинка – 
Аниково 

Ст. Кубинка Аниково

Наро-Фо-
минское 
ш. , Мо-
жайское 
ш. , а/д 
Шихово-
Шаропо-
во-Ку-
бинка, а/д 
Аниково-
Никифо-
рово-Ни-
кольское-
Власово

а/д 
Аниково-
Никифоро-
во-Николь-
ское-Вла-
сово, а/д 
Шихово-
Шарапово-
Кубинка, 
Можайское 
ш. , Наро-
Фоминское 
ш.

39

19
,5

19
,5

УО
П

Н
РТ А 2

М
К 2

1/
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/2
01

5 0 0 0 0 0 2 0 5
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П
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9.
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О
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йо
н

пр
иг
ор

од
но

е

Милиция д/о Елочка
Старый городок Гигирево
Никольская 
больница б/о Жемчужина

Церковь б/о Солнечная 
Поляна

Никольское Волково
Аэродром Рязань
Троицкое Троицкое
Рязань Аэродром
Волково Никольское
б/о Солнечная 
Поляна Церковь

б/о Жемчужина Никольская 
больница

Гигирево Старый городок
д/о Елочка Милиция
Аниково Ст. Кубинка
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21 2449 80

ст. 
Кубинка 
– Один-
цово

Ст. Кубинка
Станция Один-
цово (Магазин 
Наташа)

Наро-Фо-
минское 
ш. , Мин-
ское ш. , ул. 
Восточная, 
Союзная 
ул.

Союзная 
ул. , ул. 
Верхне-
пролетар-
ская, ул. 
Маковско-
го, Минское 
ш. , Наро-
Фоминское 
ш.

86
,6
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,3

43
,3
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Милиция Памятник В.И. 
Ленину

63-й км Поликлиника 
ВЗОИ

60-й км Одинцово

Бутынь Одинцово-1 (по 
требованию)

ДРСУ 27-й км Минского 
шоссе

Сидоровское Лесной городок 
(Минское шоссе)

Жаворонки Зайцео
Ликино Ликино
Зайцево Жаворонки
Лесной городок 
(Минское шоссе)

40-й км Минского 
шоссе

Внуково Сидоровское
27-й км Минско-
го шоссе Ресторан Иверия

Совхоз Матве-
евский Бутынь

Мебельная ф-ка Памятник
Станция Один-
цово (Магазин 
Наташа)

ст. Кубинка

22 2481 69

Новый 
горо-
док – ст. 
Кубинка 
– Старый 
городок

Амбулатория Старый городок Новый 
городок, 
а/д Шихо-
во-Шара-
пово-Ку-
бинка, а/д 
Чапаевка-
Новый 
городок, 
Старый 
городок

Старый го-
родок, а/д 
Чапаевка-
Новый го-
родок, а/д 
Шихово-
Шарапово-
Кубинка, 
Новый 
городок

23
,2

11
,6

11
,6
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п/л Отличник 121-Авиарем-
завод

Новый городок Хутор
Чапаевка пов. Овощная база
Чапаевка ст. Кубинка
Летние Дачи Летние Дачи
ст. Кубинка Чапаевка
Овощная база Чапаевка пов.
Хутор Новый городок
121-Авиарем-
завод п/л Отличник

Старый городок Амбулатория

23 2512 79

ст. Голи-
цыно – Б. 
Вязёмы 
(Горо-
док-17) 

Ст. Голицыно Малые Вяземы

Советская 
ул. , Мо-
жайское 
ш. , Пе-
тровский 
проезд

Петров-
ский 
проезд, 
Можайское 
ш. , Совет-
ская ул.

11
,6 5,
8

5,
8
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Девятки Рынок
Большие Вяземы Школа
Институт АЗС
пос. Школьный Фабрика
ГолАЗ ГолАЗ
АЗС пос. Школьный
Школа Институт
Рынок Большие Вяземы

Малые Вяземы

Девятки

Ст. Голицыно

24 2513 81

ст. 
Жаворон-
ки – ст. 
Одинцово 

ст. Жаворонки ст. Одинцово

ул
. 1

-я
 С
ов

ет
ск
ая

, М
ож

ай
ск
ое

 ш
ос
се

, 2
-е

 У
сп
ен

ск
ое

 ш
ос
се

, п
од

ъе
зд

 к
 Н
аз
ар

ье
во

, 2
-е

 У
сп
ен

ск
ое

 ш
ос
се

, 1
-е

 у
сп
ен

-
ск
ое

 ш
ос
се

 - 
Хи

м
ик

 - 
2-
е 
Ус
пе

нс
ко
е 
ш
ос
се

, 1
-е

 У
сп
ен

ск
ое

 ш
ос
се

, К
ра

сн
ог
ор

ск
ое

 ш
ос
се

, у
л.

 М
ар

ш
ал
а 
Би

рю
зо
ва

, у
л.

 
М
ар

ш
ал
а 
Ж
ук
ов

а, 
ул

. М
ар

ш
ал
а 
Н
ед

ел
ин

а, 
Ко

м
м
ун
ал
ьн
ы
й 
пр

ое
зд

 у
л.

 С
во

бо
ды

,  
М
ож

ай
ск
ое

 ш
ос
се

, у
л.

 М
ар

ш
ал
а 
Н
ед

ел
ин

а, 
ул

. М
ар

ш
ал
а 
Ж
ук
ов

а, 
ул

. М
ар

ш
ал
а 
Би

рю
зо
ва

, К
ра

сн
ог
ор

-
ск
ое

 ш
ос
се

, а
/д

 С
ев
ер

ны
й 
об

хо
д 
г. 
О
ди

нц
ов

о,
 К
ра

сн
ог
ор

ск
ое

 ш
ос
се

, 1
-е

 У
сп
ен

ск
ое

 ш
ос
се

, 1
-е

 у
сп
ен

ск
ое

 ш
ос
се

 - 
Хи

м
ик

 - 
2-
е 
Ус
пе

нс
ко
е 
ш
ос
се

, 2
-е

 У
сп
ен

ск
ое

 ш
ос
се

, п
од

ъе
зд

 к
 Н
аз
ар

ье
во

, 2
-е

 У
сп
ен

ск
ое

 ш
ос
се

, М
ож

ай
ск
ое

 ш
ос
се

, 
ул

. 1
-я

 С
ов

ет
ск
ая

23
,8

23
,8

23
,8

УО
П

Н
РТ А 3

СК

Ев
ро

-3

Ев
ро

-4

Ев
ро

 5

ию
ль

 2
01

0 3 2 2 2 2 4 7

О
О
О

 «
Ав

то
лю

кс
-3

», 
14

30
51

 М
ос
ко
вс
ка
я 
об

ла
ст
ь, 
О
ди

нц
ов

ск
ий

 р
ай

он
, д

. М
ал
ы
е 
Вя

зе
м
ы

, д
. 8

8

О
ди

нц
ов

ск
ий

 м
ун
иц

ип
ал
ьн
ы
й 
ра

йо
н

пр
иг
ор

од
но

е

Жаворонки Неделина
Матвейково узел Связи
Можайское 
шоссе Бирюзова

Успенское шоссе Глазной центр
Назарьево ЦРБ
Матвейково Госпиталь
Семенково Отрадное
шк.им.Светловой Кладбище
Дарьино Власиха
Дарьино 1 Дорожный дом
Лапино-Град Лайково
Фитнес клуб М.Сареево
Солослово Источник
Магазин Б.Сареево
Горки 8 Перекресток
Ресторан Ресторан
Перекресток Горки 8 1

М
К

Ев
ро

 5 5

Б.Сареево Магазин
Источник Солослово
Малое Сареево Фитнес клуб
Лайково Лапино-Град
Дорожный дом Дарьино 1
Власиха Дарьино
Кладбище шк.им.Светловой
Отрадное Семенково
Госпиталь Матвейково
ЦРБ Назарьево
Глазной центр Успенское шоссе
ул. Маршала 
Бирюзова Можайское шоссе

Узел связи Матвейково
ул. Маршала 
Неделина Жаворонки

Коммунальный 
проезд

ст. Жаворонки
ст. Одинцово

25 2667 47*

Ашан 
(Мар-
фино) 
– Один-
цово (м-н 
Наташа)

Ашан (Марфино) м-н Наташа

М
КА

Д
, С
ко
лк
ов

ск
ое

 ш
ос
се

, М
КА

Д
, М

ин
ск
ое

 ш
., 

ул
. С
ою

зн
ая

, у
л.

 В
.П
ро

ле
та
рс
ка
я, 
ул

. С
ос
но

ва
я, 

ул
. С
ол

не
чн

ая
, у
л.

 В
ос
то
чн

ая

ул
. В
ос
то
чн

ая
, у
л.

 С
ол

не
чн

ая
, у
л.

 С
ос
но

ва
я, 

ул
. В

. П
ро

ле
та
рс
ка
я, 
ул

. С
ою

зн
ая

, М
ин

ск
ое

 
ш

, М
КА

Д

28
,2

14
,1

14
,1

УО
П

Н
РТ А 4

О
М
К

Ев
ро

-3

4/
11

/2
01

1 4 5

О
О
О

 «
Те
хн

оМ
ир

», 
М
О

, г
. О

ди
нц

ов
о,

 у
л.

 В
ос

-
то
чн

ая
, д

. 1
0

О
ди

нц
ов

ск
ий

 м
ун
иц

ип
ал
ьн
ы
й 
ра

йо
н

пр
иг
ор

од
но

е

Мотель Три кита
ВНИПТИХИМ ВНИПТИХИМ
Три кита Мотель

м-н Наташа Ашан (Марфино)

26 2807 30

ст. 
Одинцово 
– Лесной 
городок 
(рынок)

ст.Одинцово Рынок

ул
.С
во

бо
ды

, М
ож

ай
ск
ое

 ш
., 
а/
д 

«М
ин

ск
ое

 ш
ос
се

 –
 с
т. 
П
ио

не
рс
ка
я»

 
(у
л.

 Л
ип

ов
ая

), 
ул

.Ч
ер

ны
ш
ев
ск
ог
о,

 Ц
ен

тр
ал
ьн
ая

 у
л.

, П
ио

не
рс
ки

й 
пе

р.
, 

Ф
ас
ад

на
я 
ул

., 
ул

.Э
не

рг
ет
ик

ов
.

ул
.Э
не

рг
ет
ик

ов
, у
л.
Ф
ас
ад

на
я, 
П
ио

не
рс
ки

й 
пе

р.
, Ц

ен
тр
ал
ьн
ая

 у
л.

, 
ул

.Ч
ер

ны
ш
ев
ск
ог
о.

, а
/д

 «
М
ин

ск
ое

 ш
ос
се

 –
 с
т. 
П
ио

не
рс
ка
я 

(у
л.

 Л
ип

о-
ва
я)

», 
М
ож

ай
ск
ое

 ш
., 
Ко

м
м
ун
ал
ьн
ы
й 
пр

ое
зд 20 10 10

УО
П

Н
РТ А 8

М
К

Ев
ро

-4

Ев
ро

-5

5/
21

/2
01

3 7 7 0 7 7 7 5

О
О
О

 «
Ав

то
-Х
ен

дл
ер

+»
14

27
84

, г
. М

ос
кв
а, 
п.

 М
ос
ко
вс
ки

й,
 К
ие

вс
ко
е 
ш
ос
се

, 2
2-
й 
ки

ло
м
ет
р,

 д
о-

м
ов

ла
де

ни
е 

4,
 с
тр
ое

ни
е 

1.
av

to
-h

en
dl

er
@

m
ai

l.r
u 
те
л.

8(
49

5)
 7

67
-2

5-
20

О
ди

нц
ов

ск
ий

 м
ун
иц

ип
ал
ьн
ы
й 
ра

йо
н

пр
иг
ор

од
но

е

Стройиндустрия Храм
УВД Энергетиков 5
Акуловская 
церковь Банк

Акулово Грибовская д.4
Гусарская 
баллада Клуб

ВНИИССОК ул. Чернышев-
ского

Бородки Бородки
ул. Чернышев-
ского ВНИИССОК

Клуб Гусарская баллада
Грибовская д.4 Акулово

Банк Акуловская 
церковь

Энергетиков 5 УВД
Храм Стройиндустрия

Рынок ст.Одинцово
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27 2890 27

ж/к 
Рублев-
ский - м/р 
Новая 
Трехгорка 
- инвести-
ционный 
центр 
Сколко-
во - ст. 
Одинцово 
- ж/к «Гу-
сарская 
Баллада» 

ж/к Рублевский Гусарская баллада

ул
.Т
ре

хг
ор

на
я, 
ул

.Ч
ис
тя
ко
во

й,
 у
л.
Ку

ту
зо
вс
ка
я, 
ул

.Ч
ис
тя
ко
во

й,
 М

ож
ай

ск
ое

 ш
., 
ул

.Л
уг
ов

ая
., 

М
ож

ай
ск
ое

 ш
., 
ул

.В
ок

за
ль
на

я, 
ул

.С
во

бо
ды

, М
ож

ай
ск
ое

 ш
., 
ул

. Б
ор

од
ин

ск
ая

, у
л.

 Т
ри

ум
ф
ал
ьн
ая

ул
. Т
ри

ум
ф
ал
ьн
ая

, М
ож

ай
ск
ое

 ш
., 
Ко

м
м
ун
ал
ьн
ы
й 
пр

ое
зд

, у
л.

 С
во

бо
ды

, М
ож

ай
ск
ое

 ш
., 

ул
.Л
уг
ов

ая
., 
М
ож

ай
ск
ое

 ш
., 
ул

.Ч
ис
тя
ко
во

й.
, у
л.
Ку

ту
зо
вс
ка
я.

, у
л.
Чи

ст
як
ов

ой
., 
ул

.Т
ре

хг
ор

на
я.

34
,9

17
,8

17
,1

УО
П

Н
РТ А 17 М
К

Ев
ро

-4

Ев
ро

-5

3/
10
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01
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О
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27
84

, г
. М

ос
кв
а, 
п.

 М
ос
ко
вс
ки

й,
 К
ие

вс
ко
е 
ш
ос
се

, 2
2-
й 
ки

ло
м
ет
р,

 д
ом

ов
ла
де

ни
е 

4,
 с
тр
ое

ни
е 1.

av
to

-h
en

dl
er

@
m

ai
l.r

u 
 т
ел

.8
(4

95
) 7

67
-2

5-
20

О
ди

нц
ов

ск
ий

 м
ун
иц

ип
ал
ьн
ы
й 
ра

йо
н

пр
иг
ор

од
но

е

ул. Трехгорная Триумфальная ул.
ул. Чистякова д.2 Бородинская ул.
ул. Чистяковой 
д.18 по требованию

ул. Кутузовская 
д.1 УВД

м/р Новая Трех-
горка

Комбинат «Строй-
индустрия»

ул. Кутузовская 
д.1 ст. Одинцово

ул. Чистяковой 
д.18 Вокзальная улица

ул. Чистяковой 
д.2

Гребневская 
церковь

платф. Трехгорка Новые дома
ИЦ Сколково Баковский завод
Лохино Одэкс
Одэкс Лохино
Баковский завод ИЦ Сколково
Новые дома платф. Трехгорка
Гребневская 
церковь ул. Чистяковой д.2

Вокзальная 
улица

ул. Чистяковой 
д.18

ст. Одинцово ул. Кутузовская 
д.1

Комбинат 
«Стройинду-
стрия»

м/р Новая Трех-
горка

УВД ул. Кутузовская 
д.1

по требованию ул. Чистяковой 
д.18

Акуловская 
церковь ул. Чистякова д.2

Бородинская ул. ул. Трехгорная
Гусарская 
баллада ж/к Рублевский

28 3047 31к

ст. Кубин-
ка - парк 
«Патри-
от» - ст. 
Голицы-
но»

ст. Кубинка ст. Голицыно

Н
ар

о-
Ф
ом

ин
ск
ое

 ш
., 
М

-1
 «
Бе

ла
ру
сь

», 
съ
ез
д 
с 
М
ин

-
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о 
ш
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 Т
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во

м
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м
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-1
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Бе
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Съ
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д 
с 
М
ин
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о 
ш
ос
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П
ат
ри

от
», 
М

-1
 

«Б
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ар

ус
ь»

, П
ет
ро

вс
ко
е 
ш
ос
се

П
ет
ро

вс
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ш
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, М
-1
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Бе
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Съ
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М
ин

-
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ш
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М
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Н
ар
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Ф
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ск
ое
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.

59
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,6
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П

Н
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М
К 2

Ев
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П
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к 
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т 
оп
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О
ди

нц
ов
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ун
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ьн
ы
й 
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йо
н

пр
иг
ор

од
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е

Милиция Звенигород-
ское ш.

Танковый музей Минское шоссе
63-й км (АЗС 
«Лукойл») ДПС № 10

60-й км (п. Со-
сновка)

АЗС «Нефтемаги-
страль»

парк «Патриот» Бутынь
ост. М.Т. Калаш-
никова парк «Патриот»

ост. М.И. Кош-
кина

ост. М.Т. Калаш-
никова

ост. В.Н. Челомея ост. М.И. Кошкина
Бутынь ост. В.Н. Челомея

ДПС № 10 60-й км (п. Со-
сновка)

Минское шоссе Танковый музей
Звенигород-
ское ш. Милиция

ст. Голицыно «КУБ»
ст. Кубинка

29 3151 27**

ж/к 
Рублев-
ский - м/р 
Новая 
Трехгорка 
- инвести-
ционный 
центр 
Сколко-
во - ст. 
Одинцово 
- ж/к «Гу-
сарская 
Баллада» 

ж/к Рублевский Гусарская баллада

ул
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М
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., 
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, у
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ож

ай
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м
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, у
л.

 С
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, М
ож
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ск
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ул
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уг
ов
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М
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ое

 ш
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ул
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й.
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л.
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ту
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, у
л.
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ов
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., 
ул

.Т
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хг
ор
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34
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,1
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е

ул. Трехгорная Триумфальная ул.
ул. Чистякова д.2 Бородинская ул.
ул. Чистяковой 
д.18 по требованию

ул. Кутузовская 
д.1 УВД

м/р Новая Трех-
горка

Комбинат «Строй-
индустрия»

ул. Кутузовская 
д.1 ст. Одинцово

ул. Чистяковой 
д.18 Вокзальная улица

ул. Чистяковой 
д.2

Гребневская 
церковь

платф. Трехгорка Новые дома
ИЦ Сколково Баковский завод
Лохино Одэкс
Одэкс Лохино
Баковский завод ИЦ Сколково
Новые дома платф. Трехгорка
Гребневская 
церковь ул. Чистяковой д.2

Вокзальная 
улица

ул. Чистяковой 
д.18

ст. Одинцово ул. Кутузовская 
д.1

Комбинат 
«Стройинду-
стрия»

м/р Новая Трех-
горка

УВД ул. Кутузовская 
д.1

по требованию ул. Чистяковой 
д.18

Акуловская 
церковь ул. Чистякова д.2

Бородинская ул. ул. Трехгорная
Гусарская 
баллада ж/к Рублевский

30 3152 55
Одинцово 
– Горки 
10

ст. Одинцово д. Горышкино

ул
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бо
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, М
ож
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И
.П

. Ш
ат
ал
ов

 С
ер

ге
й 

И
ва
но

ви
ч

Стройиндустрия Горки-10 
УВД Успенское
Дубки Пластмас. З-д
Перхушково Дача № 2
Школа дача № 1
Власиха Лапино
Лапино Власиха
дача № 1 Школа
Дача № 2 Перхушково
Пластмас. З-д Дубки
Успенское УВД
Горки-10 Стройиндустрия
д. Горышкино ст. Одинцово

31 3153 56

Одинцово 
– Да-
рьино – 
Горки 10
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Стройиндустрия Горки-10 
УВД Молоденово
Дубки Таганьково
Перхушково Матвейково
Школа д/о Лесное
Власиха Магазин
Лапино Дарьино
Дарьино Лапино
Магазин Власиха
д/о Лесное Школа
Матвейково Перхушково
Таганьково Дубки
Молоденово УВД
Горки-10 Стройиндустрия

д.Горышкино ст. Одинцово

32 3154 63
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Прожекторная ж/д переезд

Академия Перекресток 
Можайского ш.

Полигон ст. Кубинка
ст. Кубинка Полигон
Перекресток 
Можайского ш. Академия

ж/д переезд Прожекторная

Старый городок пос. Акулово
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ВНИИС-
СОК – ст. 
Одинцово

ВНИИССОК ст.Одинцово
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ТЦ Атлас Стройиндустрия
Дубки УВД
ТЦ Кочубей Отрадное
Гусарская 
баллада Акулово

Акулово Гусарская баллада
Отрадное Дубки
УВД

ВНИИССОК

Стройиндустрия

ст. Одинцово

34 3156 80

ст. 
Кубинка 
– Один-
цово

Ст. Кубинка
Станция Один-
цово (Магазин 
Наташа)
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Милиция Памятник В.И. 
Ленину

63-й км Поликлиника 
ВЗОИ

60-й км Одинцово

Бутынь Одинцово-1 (по 
требованию)

ДРСУ 27-й км Минского 
шоссе

Сидоровское Лесной городок 
(Минское шоссе)

Жаворонки Зайцео
Ликино Ликино
Зайцево Жаворонки
Лесной городок 
(Минское шоссе)

40-й км Минского 
шоссе

Внуково Сидоровское
27-й км Минско-
го шоссе Ресторан Иверия

Совхоз Матве-
евский Бутынь

Мебельная ф-ка Памятник
Станция Один-
цово (Магазин 
Наташа)

ст. Кубинка

35 3157 81
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Жаворонки Неделина
Матвейково узел Связи
Можайское 
шоссе Бирюзова

Успенское шоссе Глазной центр
Назарьево ЦРБ
Матвейково Госпиталь
Семенково Отрадное
шк.им.Светловой Кладбище
Дарьино Власиха
Дарьино 1 Дорожный дом
Лапино-Град Лайково
Фитнес клуб М.Сареево
Солослово Источник
Магазин Б.Сареево
Горки 8 Перекресток
Ресторан Ресторан
Перекресток Горки 8 1

М
К

Ев
ро

 5 5

Б.Сареево Магазин
Источник Солослово
Малое Сареево Фитнес клуб
Лайково Лапино-Град
Дорожный дом Дарьино 1
Власиха Дарьино
Кладбище шк.им.Светловой
Отрадное Семенково
Госпиталь Матвейково
ЦРБ Назарьево
Глазной центр Успенское шоссе
ул. Маршала 
Бирюзова Можайское шоссе

Узел связи Матвейково
ул. Маршала 
Неделина Жаворонки

Коммунальный 
проезд

ст. Жаворонки
ст. Одинцово

36 3158 83
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Милиция д/о Елочка
Старый городок Гигирево
Никольская 
больница б/о Жемчужина

Церковь б/о Солнечная 
Поляна

Никольское Волково
Аэродром Рязань
Троицкое Троицкое
Рязань Аэродром
Волково Никольское
б/о Солнечная 
Поляна Церковь

б/о Жемчужина Никольская 
больница

Гигирево Старый городок
д/о Елочка Милиция
Аниково Ст. Кубинка

37 3159 84

Кубинка 
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Марфи-
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Минское ш. Лесной городок 
(Минское ш.)

60-й км Сидоровское
Бутынь Бутынь
Сидоровское 60-й км
Лесной городок 
(Минское ш.) Минское ш.

Три кита Милиция
Ашан (Марфино) Ст. Кубинка

38 3233 32к

пл. 
Лесной 
городок - 
ул. Фасад-
ная - пл. 
Лесной 
городок
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Магнит Магнит
Храм Храм
Школа Школа
Лесной городок Лесной городок
ЖК «Валь д 
Эмероль»

ЖК «Валь д 
Эмероль»

платформа Лес-
ной городок

платформа Лес-
ной городок

Лесной городок Лесной городок
магазин Орешек магазин Орешек

Рынок Рынок
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ТЦ Атлас ТЦ Атлас
Дубки Дубки
ТЦ Кочубей ТЦ Кочубей
Гусарская 
баллада Гусарская баллада

Акулово Акулово
по требованию по требованию
Отрадное Отрадное
Молодежная ул. Молодежная ул.
ул. М.Жукова ул. М.Жукова
Маринка Маринка
Администрация Администрация
Узел связи Узел связи
Новоспортив-
ная ул.

Новоспортив-
ная ул.

ул. Говорова ул. Говорова
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Поворот на Гарь-
Покровское

Часцы
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* - маршрут планируется к изменению схемы движения
**  - маршрут планируется к исключению из реестра

Первый заместитель руководителя Администрации 
М.А. Пайсов

от 30.04.2019 № 2/1 

О возложении полномочий по подписанию и обнародованию 
нормативных правовых актов Совета депутатов 
Одинцовского городского округа Московской области

Руководствуясь принципом непрерывности осущест-
вления функций выборной публичной власти, в целях недо-
пущения нарушения конституционных прав граждан – жителей 

муниципального образования «Одинцовский городской округ», 
Совет депутатов Одинцовского городского округа

РЕШИЛ:

1. Возложить на Председателя Совета депутатов Один-
цовского городского округа Московской области Одинцову 
Татьяну Викторовну полномочия по подписанию и обнародо-
ванию нормативных правовых актов Совета депутатов Один-

цовского городского округа до вступления в должность Главы 
Одинцовского городского округа.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Одинцовского городского округа Московской обла-
сти в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа Одинцову Т.В.

Председатель Совета депутатов 
Одинцовского городского округа

 Т.В. Одинцова

от 30.04.2019 № 3/1 

Об определении источников официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов и офици-
ального сайта  органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Одинцовский городской округ Московской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Совет депутатов Одинцовского городского 
округа

РЕШИЛ:

1. Определить в качестве источников официального 
опубликования муниципальных правовых актов, проектов му-
ниципальных правовых актов муниципального образования 
«Одинцовский городской округ» и иной официальной инфор-
мации, подлежащей обязательной публикации, периодические 

печатные издания: газету Одинцовского муниципального райо-
на Московской области «Одинцовская неделя» и Одинцовскую 
районную газету «Новые рубежи».

2. Определить сайт с электронным адресом http://www.
odin.ru официальным сайтом муниципального образования 
«Одинцовский городской округ Московской области» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для опу-
бликования официальной информации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете Одинцов-
ского муниципального района Московской области «Одинцов-
ская неделя» и Одинцовской районной газете «Новые рубежи», 

а также разместить на официальном сайте Одинцовского го-
родского округа Московской области в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа Одинцову Т.В.

Председатель Совета депутатов 
Одинцовского городского округа

 Т.В. Одинцова

от 30.04.2019 № 4/1 

О создании юридического лица Совета депутатов 
Одинцовского городского округа Московской области

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

управления в Российской Федерации» Совет депутатов Один-
цовского городского округа

РЕШИЛ:
1. Создать Совет депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области с наделением его правом юриди-
ческого лица в форме муниципального казенного учреждения.

2. Определить Одинцову Татьяну Викторовну как лицо, 
имеющее право действовать без доверенности от имени Со-
вета депутатов Одинцовского городского округа Московской 
области.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Одинцовского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа. 

Председатель Совета депутатов 
Одинцовского городского округа

 Т.В. Одинцова

от 30.04.2019 № 5/1 

Об утверждении Регламента Совета депутатов 
Одинцовского городского округа Московской области

В целях определения порядка работы представительного 
органа Одинцовского городского округа, руководствуясь Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов Одинцовского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить Регламент Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского городского 
округа и разместить на официальном сайте Одинцовского го-
родского округа в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа Одинцову Т.В. 

Председатель Совета депутатов 
Одинцовского городского округа

 Т.В. Одинцова

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов  Одинцовского городского округа от 
30.04.2019 № 5/1

РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основы организации и деятельности Совета депутатов Одинцовского 
городского округа

1. Регламент Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской об-
ласти (далее по тексту - Регламент) определяет основные правила и порядок работы 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области (далее – Со-
вет депутатов), его органов, фракций.

Настоящий Регламент определяет порядок деятельности Совета депутатов, ос-
новные правила и процедуру подготовки правовых актов Совета депутатов, порядок 
внесения и рассмотрения вопросов на заседаниях Совета депутатов, порядок обра-
зования и избрания постоянных и временных комиссий Совета депутатов, процедуру 
голосования и иные вопросы организации деятельности Совета и его комиссий.
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2. Совет депутатов является представительным органом местного самоуправле-
ния Одинцовского городского округа.

3. Совет депутатов в своей деятельности руководствуется Кон ституцией Россий-
 ской Федерации, законами Российской Федерации, законами Мо сковской области, 
Уставом Одинцовского городского округа Московской области (далее – Устав), настоя-
щим Регламентом, иными нормативными актами.

4. Совет депутатов в соответствии с Уставом обладает правами юридического 
лица, является муниципальным казенным учреждением, имеет печать с изображением 
герба и полным наименованием, штампы, бланки со своим наименованием установ-
ленного образца, вправе открывать счета в банках.

5. Совет депутатов самостоятельно решает вопросы, отнесенные к его компе-
тенции, в порядке, установленном настоящим Регламентом. Совет депутатов может 
передать (делегировать) полномочия по решению некоторых вопросов Председателю 
Совета депутатов.

6. Деятельность Совета депутатов строится на основе принципов законности, 
справедливости, целесообразности и открытости, свободного обсуждения и коллеги-
ального решения вопросов, за исключением случаев, когда решение некоторых во-
просов передано (делегировано) Советом депутатов Председателю Совета депутатов.

7. Депутаты осуществляют свои полномочия как правило в Совете депутатов на 
непостоянной основе. 

Основными формами работы депутатов являются: участие в заседаниях Совета 
депутатов, постоянных, временных комиссий, рабочих группах; работа в избиратель-
ном округе; участие в деятельности депутатских объединений (фракций).

8. Решения Совета депутатов, принятые в пределах его компетенции, обязатель-
ны для исполнения органами и должностными лицами местного самоуправления, а 
также организациями, находящимися на территории Одинцовского городского округа, 
и гражданами. 

Статья 2. Обеспечение деятельности Совета депутатов

Материально-техническое, организационное, правовое, антикоррупционное, 
информационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Совета депу-
татов осуществляет Администрация Одинцовского городского округа Московской об-
ласти за счет средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области.

Глава II. СТРУКТУРА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Статья 3. Структура Совета депутатов

1. В соответствии с Уставом Совет депутатов состоит из 40 депутатов, избира-
емых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании сроком на 5 лет в порядке, установленном 
федеральными законами и законами Московской области.

В состав Совета депутатов Одинцовского городского округа избираются: 10 де-
путатов - по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, подан-
ных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, 
30 депутатов - по шести пятимандатным избирательным округам.

2. Председатель Совета депутатов избирается Советом депутатов из своего со-
става открытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов соответствующе-
го созыва в порядке, установленном настоящим Регламентом.

3. В составе Совета депутатов может быть не более 4 депутатов, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, избранных на заседании Совета депу-
татов из своего состава на срок полномочий Совета депутатов тайным голосованием, 
если Советом депутатов не принято решение о проведении открытого голосования.

4. Для подготовки проектов решений по вопросам, отнесенным к компетенции 
представительного органа, Совет депутатов вправе создавать постоянные, временные 
комиссии и рабочие группы в соответствии с настоящим Регламентом. 

5. В целях совместной деятельности, проведения политической (общественной) 
позиции, выработанной партией и выражения единой позиции по вопросам, рассма-
триваемым Советом депутатов, депутаты Совета депутатов имеют право создавать 
депутатские объединения (фракции), представляющие в Совете депутатов какую-либо 
политическую партию.

Статья 4. Председатель и заместитель председателя Совета депутатов

1. Работу Совета депутатов организует Председатель Совета депутатов, а в слу-
чае временного отсутствия Председателя Совета депутатов по его поручению замести-
тель председателя Совета депутатов. 

Председатель Совета депутатов и заместитель председателя Совета депутатов 
осуществляют свои полномочия на постоянной основе.

2. Председатель Совета депутатов избирается на первом заседании Совета де-
путатов нового созыва из состава депутатов Совета депутатов на срок полномочий 
Совета депутатов.

3. Кандидатуры на должность Председателя Совета депутатов предлагаются де-
путатами Совета депутатов. Допускается самовыдвижение депутата в кандидаты на 
должность Председателя Совета депутатов.

Председатель Избирательной комиссии Одинцовского городского округа объ-
являет о начале выдвижения кандидатур на должность Председателя Совета депу-
татов, уточняет, все ли желающие выдвинуть кандидатуры выступили, и, если пред-
ложений о кандидатурах больше не поступило, - ставит на голосование предложение 
о прекращении выдвижения кандидатур, которое принимается большинством голосов 
от присутствующих депутатов на заседании Совета депутатов. После начала обсужде-
ния выдвижение новых кандидатур не допускается.

Кандидату на должность Председателя Совета депутатов в ходе обсуждения его 
кандидатуры на заседании Совета депутатов предоставляется слово для выступления 
и ответов на вопросы депутатов.

После окончания обсуждения председательствующий выносит на голосование 
вопрос об избрании Председателя Совета депутатов.

4. Председатель Совета депутатов избирается открытым голосованием боль-
шинством голосов от числа присутствующих численности депутатов Совета депутатов.

В случае если ни один из кандидатов не наберет нужное число голосов, про-
водится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число 
голосов, и избранным считается кандидат, получивший большинство от числа присут-
ствующих депутатов Совета депутатов. 

Если при голосовании по двум кандидатурам ни один из них не набрал более 
половины голосов от числа присутствующих Совета депутатов, то по кандидатуре, на-
бравшей большее число голосов, проводится голосование. Если при этом кандидат не 
набрал более половины голосов от общей численности Совета депутатов, проводятся 
повторные выборы с новым выдвижением кандидатов. При этом возможно выдвиже-
ние прежних кандидатур.

В случае если выдвинут только один кандидат, голосование проводится по его 
кандидатуре, и он считается избранным, если за него проголосовало большинство от 
числа присутствующих депутатов Совета депутатов. В случае если выдвинут один кан-
дидат и он не получил требуемого для избрания количества голосов, проводятся по-

вторные выборы Председателя Совета депутатов с новым выдвижением кандидатов.

5. Председатель Совета депутатов обладает следующими полномочиями:

1) на основании Устава и настоящего Регламента без доверенности представля-
ет Совет депутатов во всех государственных, общественных, международных и иных 
учреждениях и организациях, включая суды общей юрисдикции и арбитражные суды, 
третейские суды и согласительные комиссии;

2) от имени Совета депутатов имеет право первой подписи на финансовых до-
кументах, распоряжается всеми видами имущества Совета депутатов, включая денеж-
ные средства, а также совершает иные юридические акты (действия) в соответствии с 
действующим законодательством, Уставом и настоящим Регламентом;

3) открывает расчетные, валютные и иные счета Совета депутатов в финансово-
кредитных учреждениях;

4) организует работу Совета депутатов, руководит подготовкой заседаний Сове-
та депутатов, созывает заседания Совета депутатов, доводит до сведения депутатов и 
лиц, приглашенных на заседание Совета депутатов, дату, время и место их проведения, 
а также повестку дня;

5) по собственной инициативе вносит в Совет депутатов проекты муниципаль-
ных правовых актов, а также предлагает вопросы для включения в повестку дня за-
седаний Совета депутатов, вносит на рассмотрение Совета депутатов проект повестки 
дня заседания;

6) направляет муниципальные правовые акты, принятые решениями Совета 
депутатов, Главе Одинцовского городского округа Московской области для опубли-
кования (обнародования);

7) организует ведение делопроизводства Совета депутатов, подписывает реше-
ния Совета депутатов, не имеющие нормативного характера, и протоколы заседаний 
Совета депутатов;

8) направляет решения Совета депутатов, имеющие нормативный характер, 
Главе Одинцовского городского округа на подпись и для опубликования (обнародо-
вания);

9) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий, 
организует обеспечение им необходимой информацией;

10) координирует деятельность комиссий и рабочих групп Совета депутатов, 
дает им поручения;

11) принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения 
в работе Совета депутатов;

12) организует в Совете депутатов прием граждан, рассмотрение их обращений, 
заявлений и жалоб;

13) награждает от имени Совета депутатов почетными грамотами, дипломами, 
благодарственными письмами и другими наградами Совета депутатов;

14) представляет отчет о работе Совета депутатов;

15) осуществляет контроль за исполнением решений Совета депутатов;

16) выдает доверенности третьим лицам для представления интересов и прав 
Совета депутатов;

17) осуществляет иные полномочия, переданные (делегированные) ему Советом 
депутатов или предусмотренные действующим законодательством, Уставом.

6. Председатель Совета депутатов может иметь заместителя, избираемого из со-
става Совета депутатов на срок полномочий.

7. Заместитель председателя Совета избирается из состава Совета депутатов в 
порядке, установленном для избрания Председателя Совета депутатов, на срок полно-
мочий Совета депутатов. 

Заместитель председателя Совета депутатов может быть отозван путем откры-
того голосования, если за это решение проголосовало не менее 2/3 от общей числен-
ности Совета депутатов.

Добровольное сложение заместителем председателя Совета депутатов своих 
полномочий удовлетворяется на основании их письменного заявления. В случае не-
принятия Советом депутатов отставки заместитель председателя Совета депутатов 
вправе сложить свои полномочия по истечении двух недель после подачи заявления.

8. Заместитель председателя Совета депутатов:

- выполняет функции в соответствии с распределением обязанностей, установ-
ленным Советом депутатов, поручениями председателя Совета депутатов;

- в случае отсутствия Председателя Совета депутатов выполняет его функции.

9. Председатель Совета депутатов вправе распоряжением Совета депутатов 
возложить на период своего отсутствия временное исполнение обязанностей Пред-
седателя Совета депутатов на одного из заместителей председателя Совета депутатов. 

В случае отсутствия заместителя председателя Совета депутатов или в случае 
временной невозможности исполнения им своих полномочий по состоянию здоровья 
или в силу иных причин Председатель Совета депутатов правовым актом Совета депу-
татов распоряжением Совета депутатов возлагает исполнение своих обязанностей на 
одного из депутатов Совета депутатов. 

10. Заместитель председателя Совета депутатов может быть переизбран, в том 
числе по его просьбе в связи с обстоятельствами, делающими невозможным исполне-
ние им своих обязанностей.

Решение о переизбрании заместителя председателя Совета депутатов при-
нимается открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих 
депутатов Совета депутатов.

Статья 5. Права и обязанности депутата Совета депутатов

1. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва.

2. Депутат Совета депутатов имеет право:
1) избирать и быть избранным в постоянные и временные комиссии, рабочие 

группы Совета депутатов;
2) предлагать вопросы для рассмотрения Советом депутатов;
3) обращаться с депутатскими запросами к должностным лицам органов мест-

ного самоуправления, руководителям учреждений и предприятий, руководителям 
местных общественных организаций по вопросам компетенции Совета депутатов, о 
предоставлении информации, необходимой для осуществления деятельности в соот-
ветствующем избирательном округе;

4) вносить предложения о необходимости разработки нового или изменения 
действующего правового акта, вносить проекты этих актов или их изменений;

5) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам и содокладчикам, а 
также председательствующему, получать ответы на них;

6) выступать с обоснованием своих предложений по мотивам голосования;
7) передавать председательствующему текст выступления, в том числе и не огла-

шенного, для приобщения его к протоколу заседания Совета депутатов;
8) знакомиться с протоколами заседаний Совета депутатов;
9) подбирать кандидатуру своего помощника, осуществляющего деятельность 

на общественных началах;
10) пользоваться другими правами, установленными настоящим Регламентом;
11) входить в состав депутатских объединений (фракций).
2. Депутат Совета депутатов обязан:
1) присутствовать на заседаниях Совета депутатов, комиссий и рабочих групп;
2) участвовать в правотворческой деятельности депутатов;

3) соблюдать положения данного Регламента;
4) добросовестно выполнять решения Совета депутатов и поручения Председа-

теля Совета депутатов, регламентирующие деятельность Совета депутатов, комиссий, 
рабочих групп;

6) осуществлять прием граждан не реже, чем один раз в месяц, и отчитываться о 
своей деятельности перед ними раз в год.

3. Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

4. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муни-
ципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе 
в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципально-
го образования полномочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации.

5. Отсутствие депутата на заседании Совета депутатов (комиссии, рабочей груп-
пы) допускается только по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск, 
чрезвычайные причины). О невозможности присутствовать на заседании Совета де-
путатов (комиссии, рабочей группы) депутат обязан заблаговременно проинформиро-
вать Председателя Совета депутатов (председателя комиссии, руководителя рабочей 
группы), Председателя фракции (депутатской группы). 

6. За неисполнение своих обязанностей к депутату могут быть применены меры 
воздействия, предусмотренные настоящим Регламентом. 

Глава III. ФОРМЫ РАБОТЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Статья 6. Формы работы депутата Совета депутатов

1. Основными формами работы депутатов Совета депутатов являются заседания 
Совета депутатов, заседания постоянных, временных комиссий, рабочих группах, уча-
стие в деятельности депутатских объединений (фракций).

Статья 7. Комиссии Совета депутатов

1. В целях подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся 
к ведению Совета депутатов, осуществлению его полномочий, могут создаваться по-
стоянные, временные комиссии и рабочие группы. 

2. Участие депутатов Совета депутатов в работе комиссий (групп) осуществля-
ется на основе волеизъявления депутатов в соответствии с настоящим Регламентом. 

Статья 8. Постоянные комиссии Совета депутатов
1. Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами Совета 

депутатов и образуются решением Совета депутатов на срок полномочий депутатов 
очередного созыва. 

2. Комиссии руководствуются в своей работе действующим законодательством 
Российской Федерации, Московской области, Уставом, настоящим Регламентом, а 
также принятыми Советом депутатов правовыми актами по вопросам деятельности 
комиссий. 

3. В Совете депутатов в обязательном порядке создаются следующие постоян-
ные комиссии:

- по бюджетной, налоговой и инвестиционной политике;
- по муниципальной собственности;
- по градостроительству, жилищным отношениям, коммунальному хозяйству и 

экологии;
- по молодежной и социальной политике;
- по общественной безопасности;
- по регламенту, законности и развитию местного самоуправления.
В соответствии с решением Совета депутатов могут быть дополнительно об-

разованы постоянные комиссии по вопросам, относящимся к компетенции Совета 
депутатов.

4. Постоянные комиссии формируются из числа депутатов Совета депутатов с 
учетом их мнения. Каждый депутат Совета депутатов, за исключением Председателя 
Совета депутатов, обязан состоять не менее, чем в одной из постоянных комиссий 
Совета депутатов. 

Включение и исключение депутатов из состава постоянных комиссий Совета де-
путатов производится на добровольной основе по письменному заявлению депутата 

5. Персональный состав постоянных комиссий утверждается решением Совета 
депутатов большинством голосов от присутствующих на заседании депутатов Совета 
депутатов. 

6. Председатель постоянной комиссии избирается комиссией из своего состава 
и утверждается на заседании Совета депутатов. 

Полномочия председателя постоянной комиссии досрочно прекращаются: 
1) на основании личного письменного заявления;
2) решением Советом депутатов по инициативе большинства членов комиссии;
3) решением Совета депутатов по результатам голосования по представлению 

Председателя Совета депутатов. 
7. Постоянные комиссии в случае необходимости избирают из своего состава 

заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии путем открытого голосова-
ния большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. 

8. Порядок деятельности комиссий и рабочих групп определяется Положением 
о постоянных комиссиях, принимаемым Советом депутатов.

9. Постоянные комиссии ответственны перед Советом депутатов и подотчетны 
ему. Совет депутатов вправе в любое время запросить отчет о текущей деятельности 
комиссии. Сроки рассмотрения такого отчета определяются решением Совета депу-
татов. 

10. Постоянные комиссии вправе проводить закрытые заседания в порядке, 
аналогичном предусмотренному статьей 12 настоящего Регламента.

Статья 9. Временные комиссии и рабочие группы

1. Временные комиссии могут образовываться Советом депутатов из состава 
депутатов для осуществления отдельных полномочий Совета депутатов. 
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2. Порядок образования и деятельности, полномочия временных комиссий уста-
навливаются решением Совета депутатов о создании временной комиссии в соответ-
ствии с настоящим Регламентом. 

Работа временной комиссии, рабочей группы организуется в порядке, опреде-
ленном для постоянных комиссий Совета депутатов, если иное не установлено на-
стоящим Регламентом или специальным решением Совета депутатов. Время и место 
заседаний определяются председателем временной комиссии, рабочей группы и до-
водятся до членов комиссии, рабочей группы.

3. Рабочие группы могут образовываться Советом депутатов, постоянными ко-
миссиями для подготовки отдельных вопросов, относящихся соответственно к компе-
тенции Совета депутатов, ведению постоянной комиссии. 

4. В состав рабочей группы наряду с депутатами Совета депутатов могут вхо-
дить сотрудники Администрации Одинцовского городского округа (далее – Админи-
страция), иные специалисты. 

5. Председатель временной комиссии (руководитель рабочей группы) избира-
ется из состава членов временной комиссии (рабочей группы) путем открытого го-
лосования большинством голосов от присутствующего состава временной комиссии 
(рабочей группы). 

Статья 10. Депутатские объединения (депутатские группы, фракции)

1. В депутатские объединения (фракции) входят депутаты Совета депутатов, из-
бранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их ре-
гиональными отделениями или иными структурными подразделениями). Депутатские 
объединения (фракции) включают в себя всех депутатов (депутата), избранных (из-
бранного) в составе соответствующего списка кандидатов. В депутатские объединения 
(фракции) могут входить также депутаты (депутат), избранные по одномандатным или 
многомандатным избирательным округам.

2. Депутатские объединения (фракции) подлежат регистрации в Реестре депу-
татских объединений (фракций) на основании уведомления о создании депутатской 
фракции в Совете депутатов Одинцовского городского округа.

Статья 11. Планирование работы Совета депутатов

1. Деятельность Совета депутатов осуществляется на основе перспективного 
годового плана работы Совета депутатов, утверждаемого решением Совета депутатов 
на последнем заседании Совета депутатов перед планируемым периодом. На момент 
утверждения перспективного плана работы Совета депутатов не требуется наличие 
проектов документов по предложенным вопросам.

2. Предложения в перспективный план работы Совета депутатов на год могут 
вносить постоянные комиссии, Председатель Совета депутатов, депутаты Совета де-
путатов, Глава Одинцовского городского округа, структурные подразделения Админи-
страции. 

Предложения должны содержать наименование проекта правового акта, сведе-
ния о его разработчике и сроки его внесения на заседания Совета депутатов.

3. Предложения подаются в письменном виде на имя Председателя Совета де-
путатов не позднее 30 дней до даты проведения последнего в году заседания Совета 
депутатов, предшествующем планируемому, по рассмотрению плана. 

При необходимости годовой план работы Совета депутатов может корректиро-
ваться на заседаниях Совета депутатов.

Планирование работы Совета депутатов не исключает возможности подготовки 
и внесения в Совет депутатов проектов правовых и прочих актов вне плана.

Статья 12. Заседания Совета депутатов

1. Совет депутатов при ступает к исполнению  своих полномочий  с открытия 
первого заседания, которое созывает и открывает председатель Избирательной ко-
миссии Одинцовского городского округа, не позднее, чем на 30 день со дня избрания, 
если на этот момент избрано не менее двух третей депутатов от у становленного чи сла 
депутатов.

2. Заседания Совета депутатов проводятся в форме одного или нескольких за-
седаний Совета депутатов. Заседание Совета депутатов, как правило, проводится от-
крыто и считается правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов от 
числа избранных депутатов. При отсутствии кворума заседание переносится на другое 
время. 

3. Заседания Совета депутатов проводятся не реже одного раза в квартал, как 
правило, в помещении зала заседаний, если в решении о созыве заседания не указано 
другое место проведения заседания.

При необходимости Совет депутатов может продлить время своего заседания, в 
том числе с переносом заседания на следующий день.

4. В целях сохранения государственной тайны, неприкосновенности частной 
жизни, нераспространения конфиденциальной информации по предложению Пред-
седателя Совета депутатов, а также по требованию не менее одной трети от числа 
депутатов Совет депутатов вправе проводить закрытое заседание. На закрытом за-
седании Совета депутатов вправе присутствовать Глава Одинцовского городского 
округа, прокурор Одинцовской городской прокуратуры. Лица, не являющиеся членами 
Совета депутатов, могут присутствовать на закрытом заседании только по решению, 
принятому депутатами Совета депутатов по итогам голосования.

Председатель Совета депутатов на закрытом заседании Совета депутатов ин-
формирует присутствующих на заседании лиц о правилах проведения закрытого засе-
дания и об ограничениях в отношении распространения информации, составляющей 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

Без разрешения Председателя Совета депутатов, запрещается проносить на за-
крытое заседание Совета депутатов и использовать в ходе его фото-, кино- и видеотех-
нику, а также средства радиосвязи и звукозаписи.

Депутаты, другие лица, присутствующие на закрытом заседании Совета депу-
татов, вправе использовать полученную на заседании информацию только в соот-
ветствии с ограничениями, установленными законодательством, а также решениями 
Совета депутатов для каждого вида информации.

Оформление материалов закрытого заседания Совета депутатов (закрытого 
рассмотрения отдельных вопросов повестки), их хранение, тиражирование, пересылка 
и допуск к ним депутатов Совета депутатов и иных лиц производятся по правилам, 
установленным законодательством Российской Федерации для сведений, степень 
секретности которых соответствует степени секретности сведений, обсуждаемых на 
заседании.

5. В работе заседаний Совета могут принимать участие Глава Одинцовского го-
родского округа и депутаты Московской областной Думы с правом совещательного 
голоса. 

Статья 13. Очередные и внеочередные заседания Совета депутатов

1. Очередные заседания Совета депутатов созываются Председателем Совета 
депутатов и проводятся не реже одного раза в три месяца.

2. О дате и времени проведения очередного заседания депутатам сообщается 
за 5 рабочих дней до дня заседания, а проект повестки дня заседания, проекты реше-
ний, справочный материал выдаются депутатам на бумажном, магнитном носителях 
или отправляются по электронной почте не позднее, чем за 3 рабочих дней до дня 
заседания. 

3. Внеочередное заседание Совета депутатов проводится по инициативе Пред-
седателя Совета депутатов, Главы Одинцовского городского округа, либо по требова-
нию не менее трети от установленного численного состава депутатов Совета депу-
татов.

4. Если инициатива созыва внеочередного заседания Совета депутатов исходит 

от депутатов, то подписанное ими предложение о созыве Совета депутатов направля-
ется Председателю Совета депутатов.

Инициаторы созыва внеочередного заседания должны письменно указать пред-
лагаемые к рассмотрению вопросы и обосновать срочность их рассмотрения.

5. О внеочередном заседании Совета депутаты извещаются не позднее, чем за 
2 рабочих дня до проведения заседания, а проект повестки дня и проекты решений 
выдаются депутатам на бумажном носителе или отправляются по электронной почте 
не позднее, чем за два часа до начала заседания.

Глава IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Статья 14. Формирование повестки дня заседаний Совета депутатов

1. Совет депутатов созывается на очередное заседание в соответствии с пер-
спективным планом работы Совета депутатов.

Плановые вопросы к заседанию готовятся лицами, на которых в соответствии 
с утвержденным перспективным планом работы Совета депутатов возложена ответ-
ственность за их подготовку. Внеплановые вопросы готовятся инициаторами их внесе-
ния либо должностными лицами, установленными решениями Совета депутатов.

2. Предварительная повестка дня заседания формируется на основании пер-
спективного плана работы Совета депутатов, предложений депутатов Совета депута-
тов, Председателя Совета депутатов, Главы Одинцовского городского округа, руково-
дителя структурного подразделения Администрации.

3. Председатель Совета депутатов, Глава Одинцовского городского округа или 
депутат Совета депутатов вправе внести дополнения в повестку дня не позднее, чем за 
3 рабочих дня до дня проведения очередного заседания Совета депутатов и не позд-
нее, чем за 1 рабочий день до дня проведения внеочередного заседания Совета депу-
татов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 настоящего Регламента.

4. Лица, ответственные за подготовку заседания, передают Председателю Совета 
депутатов справочные материалы и проекты решений по выносимым на заседание 
вопросам не позднее, чем за час до начала заседания Совета депутатов.

5. Повестка дня заседания Совета депутатов может включать основные вопросы, 
вопросы в части «Разное», организационные вопросы, информационные сообщения. 

Основными вопросами являются вопросы нормативного характера, отнесенные 
к компетенции Совета депутатов действующим законодательством, требующие подго-
товки в установленном Регламентом порядке. Вопросы, отнесенные к части «Разное», 
носят организационный, информационный, порученческий характер.

Статья 15. Субъекты правотворческой инициативы в Совете депутатов

Проекты решений Совета депутатов могут вноситься в Совет депутатов его 
Председателем и депутатами, группой депутатов, Главой Одинцовского городского 
округа, группами граждан, осуществляющими народную правотворческую инициативу 
в порядке, предусмотренном Уставом.

Статья 16. Порядок внесения проектов решений
Совета депутатов на заседания

1. Согласованный авторами (исполнителем) проект решения Совета депутатов 
с прилагаемыми материалами предоставляются в письменной и электронной форме 
в организационный отдел Управления делами Администрации Одинцовского город-
ского округа не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня очередного заседания Совета 
депутатов и не позднее, чем за 1 рабочий день до дня внеочередного заседания Со-
вета депутатов.

Проект решения Совета депутатов считается внесенным в повестку заседания 
со дня регистрации в организационном отделе, после согласования с Главой Одинцов-
ского городского округа.

2. При подготовке проектов решений Совета депутатов следует учитывать име-
ющиеся решения по данному вопросу и увязывать с ними вносимые предложения. В 
одном и том же вносимом в Совет депутатов проекте решения не должно быть пред-
писаний, противоречивых по характеру и противоречащих действующему законода-
тельству.

3. Вопросы, по которым проекты решений подготовлены с нарушением установ-
ленного Регламента, могут включаться в повестку дня с целью принятия решения лишь 
по инициативе Председателя Совета депутатов, а в случае его отсутствия – исполня-
ющим полномочия Председателя Совета депутатов (заместителя председателя Совета 
депутатов или уполномоченного депутата Совета депутатов).

4. Проект решения Совета депутатов оформляется соответствующим образом 
согласно статье 34 настоящего Регламента.

К проекту решения Совета депутатов может прилагаться пояснительная записка, 
заключение постоянной комиссии Совета депутатов, решение временной комиссии, 
рабочей группы Совета депутатов.

Вопросы, подготовленные в соответствии с установленным выше порядком, 
вносятся в проект повестки дня заседания.

5. Основанием для возвращения проекта решения Совета депутатов автору 
(исполнителю) внесения является несоблюдение требований настоящего Регламента.

Статья 17. Предварительное рассмотрение проектов решений 
Совета депутатов постоянными комиссиями Совета депутатов

1. Автор (исполнитель) проекта решения Совета депутатов направляет проект 
решения для предварительного рассмотрения в соответствующую постоянную комис-
сию. 

2. Постоянные комиссии Совета депутатов предварительно рассматривают про-
ект решения, по результатам которого принимает одно из следующих решений:

− одобрить проект решения Совета депутатов и рекомендовать его к рассмо-
трению;

− одобрить проект решения Совета депутатов и рекомендовать его к рассмотре-
нию с учетом предлагаемых изменений и дополнений;

− не одобрить проект решения Совета депутатов и не рекомендовать его к рас-
смотрению.

Данное решение оформляется в виде заключения постоянной комиссии Совета 
депутатов.

3. По результатам рассмотрения вопросов председатель комиссии передает 
авторам (исполнителю) проекта решения Совета депутатов заключение постоянной 
комиссии.

В исключительных случаях по решению председателя комиссии решение посто-
янной комиссии может быть принято путем опроса членов комиссии без проведения 
заседания. В этом случае оформляется протокольное решение, которое подписывает-
ся всеми членами комиссии. 

После завершения предварительного рассмотрения проект решения включает-
ся в повестку заседания Совета депутатов и вносится на рассмотрение Совета депута-
тов в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

4. Протоколы заседаний и заключения постоянных комиссий Совета депутатов 
оформляются соответствующей комиссией и хранятся в организационном отделе 
Управления делами Администрации Одинцовского городского округа.

Глава V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Статья 18. Председательствующий на заседаниях Совета депутатов

1. Созывает заседание Совета депутатов и ведет его председательствующий на 
заседании. 

Председательствующим на заседании является Председатель Совета депутатов.

В случае отсутствия Председателя Совета депутатов и в случае временной не-

возможности исполнения им своих полномочий по состоянию здоровья или в силу 
иных причин его полномочия в полном объеме временно исполняет заместитель 
председателя Совета депутатов. В случае отсутствия заместителя председателя Совета 
депутатов или в случае временной невозможности исполнения им своих полномочий 
по состоянию здоровья или в силу иных причин Председатель Совета депутатов рас-
поряжением Совета депутатов возлагает исполнение своих обязанностей на одного 
из депутатов Совета депутатов. 

2. Во время ведения заседания в случае необходимости Председатель Совета 
депутатов вправе передать ведение заседания до его окончания своему заместите-
лю или присутствующему на заседании депутату, избранному и утвержденному про-
токольным решением Совета депутатов, и имеет право в любой момент продолжить 
вести заседание.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета депу-
татов и отсутствия лица, исполняющего обязанности Председателя Совета депутатов, 
заседание Совета депутатов ведет председательствующий, избранный из числа де-
путатов Совета депутатов путем проведения открытого голосования большинством 
голосов от числа присутствующих депутатов Совета депутатов, с оформлением про-
токольного решения Совета депутатов об избрании председательствующего.

Статья 19. Права и обязанности председательствующего на заседании
Совета депутатов

1. Председательствующий на заседании Совета депутатов в соответствии с на-
стоящим Регламентом: 

1) объявляет об открытии и закрытии заседания; 
2) контролирует наличие кворума на заседании; 
3) ведет заседание Совета депутатов, обеспечивает соблюдение Регламента и 

порядка работы заседания;

4) предоставляет слово для докладов, содокладов и выступлений; 

5) ставит на голосование проекты решений Совета депутатов, предложения де-
путатов по рассматриваемым на заседании вопросам, объявляет последовательность 
их постановки на голосование в соответствии с повесткой дня заседания Совета депу-
татов, по порядку поступления и оглашает результаты голосования; 

6) оглашает заявления, справки, предложения и замечания, поступившие к нему 
в ходе заседания; 

7) предоставляет слово вне установленного порядка выступлений на заседани-
ях Совета депутатов только для внесения предложений по порядку ведения заседания, 
дачи заключений; 

8) руководит общим ходом заседания Совета депутатов и обеспечивает порядок 
в зале заседания; 

9) проводит при необходимости консультации с депутатами, депутатскими ко-
миссиями, рабочими группами, организует работу временных согласительных комис-
сий с целью преодоления разногласий;

10) подписывает решения Совета и протоколы заседаний Совета депутатов.

2. Председательствующий на заседании Совета депутатов вправе: 

1) в случае нарушения выступающим лицом положений настоящего Регламента, 
выступления не по повестке заседания, использования оскорбительных выражений 
предупреждать выступающего, а при повторном нарушении - лишать его слова. После 
объявления выступающему двух предупреждений в течение одного заседания Совета 
депутатов председательствующий может объявить порицание от имени Совета депута-
тов с занесением в протокол, а также лишить права на выступление по обсуждаемому 
вопросу до окончания заседания Совета депутатов;

2) призвать выступающего придерживаться сущности обсуждаемого вопроса;

3) указывать на допущенные в ходе заседания нарушения положений действу-
ющего законодательства, Устава, настоящего Регламента, а также исправлять фактиче-
ские ошибки, допущенные в выступлениях, а в случае необходимости обращаться за 
информацией к экспертам; 

4) давать поручения, связанные с обеспечением работы заседания Совета де-
путатов;

5) приостанавливать незапланированные дебаты; 
6) обращаться за справками к депутатам и присутствующим на заседании долж-

ностным лицам; 
7) удалять из зала заседаний участников (за исключением лиц, имеющих право 

совещательного голоса), мешающих работе Совета депутатов;
8) объявить перерыв в заседании, если невозможно сразу устранить нарушение 

порядка.
3. Председательствующий не вправе:
1) комментировать выступления;
2) прерывать выступление, если выступающий не выходит за рамки отведенного 

времени и не нарушает Регламент. 

Статья 20. Права и обязанности депутата Совета депутатов на заседаниях Со-
вета депутатов

1. Депутат Совета депутатов на его заседаниях вправе: 
1) избирать и быть избранным в комиссии (рабочие группы) Совета депутатов, 

предлагать кандидатов (в том числе и свою кандидатуру) в комиссии (рабочие группы) 
Совета депутатов, давать отвод кандидатам; 

2) вносить предложения по повестке дня, по порядку ведения заседания;
3) вносить в письменной форме проекты правовых актов Совета депутатов и 

поправки к ним; 
4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), высту-

пать по мотивам голосования (до голосования); 
5) требовать постановки своих предложений на голосование; 
6) требовать повторного голосования в случаях установленного нарушения пра-

вил голосования; 
7) вносить предложения о заслушивании на заседании Совета депутатов отче-

та или информации любого органа либо должностного лица, подконтрольного Совету 
депутатов; 

8) вносить предложения о необходимости проведения проверок по вопросам 
компетенции Совета депутатов; 

9) ставить вопрос о необходимости разработки нового решения Совета депута-
тов, вносить предложения по изменению действующих решений; 

10) оглашать обращения, имеющие общественное значение; 
11) обращаться с депутатским запросом к органам и должностным лицам госу-

дарственных и муниципальных органов власти, оформив его в письменной форме на 
депутатском бланке; 

12) пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством 
и настоящим Регламентом. 

2. Депутат Совета депутатов на заседании обязан: 
1) участвовать в работе заседания Совета депутатов;
2) соблюдать Регламент, повестку дня и правомерные требования председатель-

ствующего на заседании;
3) изучать вносимые на рассмотрение Совета депутатов проекты решений и 

иных документов; 
4) регистрироваться перед началом заседания;
5) придерживаться темы обсуждаемого вопроса;
6) не допускать оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и досто-

инству депутатов Совета депутатов и других лиц, не выдвигать необоснованные об-
винения в чей-либо адрес, используя непроверенную информацию, не призывать к 
незаконным действиям. 
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Статья 21. Порядок проведения заседаний Совета депутатов

Заседание Совета депутатов проводится в следующем порядке:
1) открытие заседания;
2) утверждение повестки дня заседания;
3) рассмотрение вопросов повестки дня;
4) закрытие заседания.

Статья 22. Открытие заседания

Открытие заседания, включает в себя оглашение председательствующим о на-
личии кворума, о количестве явившихся и не явившихся на заседание депутатах (с 
оглашением причины неявки), о присутствующих и приглашенных лицах, повестки за-
седания и иной информации, необходимой для рассмотрения на заседании Совета 
депутатов.

Статья 23. Утверждение повестки заседания

1. Повестка дня заседания рассматривается и утверждается большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании депутатов.

2. Предложения и замечания по предложенному проекту повестки дня заседа-
ния излагаются депутатами или председательствующим в выступлениях.

3. Председательствующий на Совете депутатов, Глава Одинцовского городского 
округа, постоянная депутатская комиссия или группа депутатов (численностью не ме-
нее 1/4 от числа депутатов, присутствующих на заседании) могут вносить предложения 
по включению в повестку дня дополнительных вопросов, а также по изменению по-
рядка рассмотрения вопросов повестки дня, объединению нескольких вопросов или 
снятию определенных вопросов. При этом инициаторы обязаны предоставить в рас-
поряжение других депутатов, присутствующих на заседании, материалы, необходимые 
для рассмотрения вопроса, предлагаемого к включению в повестку дня и обосновать 
свое предложение. 

Предложения по включению в повестку дня дополнительных вопросов вносятся 
до проведения голосования по вопросу утверждения повестки дня.

Предложения оглашаются в порядке их поступления. При этом преимущество 
перед всеми остальными вопросами по включению в повестку дня имеют актуальные 
проекты муниципальных правовых актов, а иные письменные проекты - перед устны-
ми предложениями.

4. Вопрос о включении в повестку дня поступивших предложений и утвержде-
ние повестки в целом решаются путем открытого голосования по каждому предложе-
нию отдельно большинством голосов от числа присутствующих на заседании депута-
тов либо за все предложения вместе, при отсутствии возражений по предложениям.

5. В случае, когда вопросы повестки дня заседания полностью не рассмотрены, 
Совет депутатов принимает решение о дне проведения нового заседания или о пере-
носе нерассмотренных вопросов на следующее заседание, при этом перенесенные 
вопросы имеют приоритет при составлении проекта повестки следующего заседания. 

6. По решению Совета депутатов, из повестки дня не могут быть окончательно 
исключены вопросы по проектам правовых актов, внесенным в порядке правотворче-
ской инициативы населения.

Указанные вопросы могут быть оставлены без рассмотрения на заседании Со-
вета депутатов, в повестку дня которого они были включены, только с условием обя-
зательного рассмотрения их на последующих заседаниях Совета депутатов. При этом 
в протокольном решении о переносе указанных вопросов указывается причина, по 
которой вопрос оставлен без рассмотрения, а также дата заседания, в котором его 
предполагается рассмотреть.

Повторное перенесение указанных в настоящем пункте вопросов повестки воз-
можно только по причине неявки представителей населения, по инициативе которых 
проект правового акта был представлен на рассмотрение Совета депутатов.

Статья 24. Рассмотрение проекта на заседании Совета депутатов

1. Процедура принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня за-
седания, включает:

1) доклад по проекту решения, который делает должностное лицо Администра-
ции Одинцовского городского округа или депутат;

2) содоклад;
3) вопросы докладчику или содокладчику и ответы на вопросы;
4) прения по обсуждаемому проекту решения;
5) голосование по представленному проекту решения;
6) голосование по каждой поправке к проекту решения.
2. Решения принимаются простым большинством депутатов, присутствующих на 

заседании Совета депутатов, за исключением случаев, установленных федеральным 
законом и Уставом.

3. Свое право на голосование депутат Совета депутатов осуществляет лично. Он 
также вправе воздержаться от голосования. 

При отсутствии депутата на заседании Совета депутатов по уважительной при-
чине, он может до начала заседания направить в адрес Председателя Совета депута-
тов, в письменной форме мнение по обсуждаемому вопросу, которое учитывается при 
подсчете голосов. 

4. Решение Совета депутатов о принятии Устава Одинцовского городского окру-
га, а также решение о внесении в него изменений и дополнений, считается принятым, 
если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности Со-
вета депутатов.

5. Решение о назначении референдума принимается большинством голосов от 
установленного числа депутатов Совета депутатов. 

Статья 25. Правила проведения заседания Совета депутатов

1. Время для докладов на заседании предоставляется в пределах до 10 минут, 
для содокладов – до 7 минут. 

Для выступления в прениях предоставляется до 5 минут, для повторного вы-
ступления в прениях, а также при постатейном обсуждении решений Совета депутатов 
– до 3 минут. 

Для выступлений по выдвижению кандидатур, порядку ведения заседания, 
мотивам голосования, для заявлений, внесения запросов, вопросов, предложений, со-
общений и справок – до 2 минут.

2. С согласия большинства депутатов Совета депутатов, присутствующих на за-
седании, председательствующий может продлить время для выступления.

3. Перерывы в заседании могут быть через каждые два часа на 10-15 минут. 
4. По решению Совета депутатов может быть установлен иной временной ре-

жим проведения заседания.
5. Во время заседания Совета депутатов не допускается:
1) выступление без разрешения председательствующего;
2) использование выступающими в своей речи грубых, оскорбительных, некор-

ректных выражений, в том числе в адрес конкретных лиц, призывов к незаконным 
и насильственным действиям, сознательное нарушение установленного регламента 
выступлений;

3) какие-либо выступления, либо перемещения по залу заседания во время 
голосования с момента оглашения первого предложения, которое ставится на голо-
сование;

4) уход депутата с заседания Совета депутатов без объяснения причин;
5) высказывания с места и другие нарушения порядка лицами, не являющимися 

депутатами Совета депутатов;
6) выступление депутата по одному вопросу или кандидатуре более двух раз.
6. Никто не вправе выступать на заседании Совета депутатов без разрешения 

председательствующего. Лицо, нарушившее данное правило, лишается председатель-
ствующим слова без предупреждения.

7. Председательствующий на заседании следит за соответствием содержания 
выступления вопросу повестки дня, соблюдением установленной продолжительности 
выступления и при необходимости напоминает об этом выступающему. Если выступа-
ющий игнорирует указания председательствующего на заседании, допускает в своей 
речи оскорбительные выражения, то председательствующий призывает его к порядку 
или лишает слова.

8. На каждом заседании ведется протокол заседания. Для записи информации 
в ходе проведения заседаний Совета депутатов, постоянных комиссий, иных прото-
кольных мероприятий могут использоваться технические средства, включая средства 
аудио-, фото- и видеофиксации. Проводить аудио-, фото- и видеосъемку могут сотруд-
ники организационного отдела Управления делами Администрации Одинцовского 
городского округа и приглашенные аккредитованные специалисты средств массовой 
информации.

Статья 26. Предоставление слова в прениях

1. После доклада и содоклада депутатам предоставляется возможность задать 
вопросы докладчикам. Вопросы к докладчикам задаются с места с разрешения пред-
седательствующего. При необходимости Совет депутатов большинством голосов от 
присутствующих депутатов принимает решение о прекращении вопросов и переходе 
к прениям по докладу или проекту решения. С разрешения председательствующего 
вопросы также могут быть заданы присутствующими на заседании лицами, не являю-
щимися депутатами Совета депутатов. 

2. Председательствующий на заседании предоставляет слово для участия в 
прениях в порядке поступления заявлений. В необходимых случаях с согласия боль-
шинства депутатов Совета депутатов председательствующий может изменить очеред-
ность выступлений с объявлением мотивов такого решения. Выступления в прениях 
более одного раза не допускаются. Право на дополнительное выступление может быть 
предоставлено в случае, если за данное предложение проголосовало большинство 
депутатов Совета депутатов от числа присутствующих на заседании. 

3. Слово для выступления по порядку ведения предоставляется депутату в сле-
дующих случаях:

1) для заявления претензий к председательствующему;
2) для указания на отступление от Регламента (без заявления претензий);
3) для заявления о неожиданно возникшем обстоятельстве, препятствующем 

продолжению нормальной работы депутата;
4) для предложения об изменении порядка ведения заседания. 
Слово для справки предоставляется:
1) для напоминания точной формулировки нормативного акта или другого до-

кумента, имеющего прямое отношение к рассматриваемому вопросу;
2) для сообщения существенных для обсуждения числовых данных, названий, 

цитат, документов со ссылкой на источник информации. 

Статья 27. Прекращение прений

1. Прекращение прений производится по решению Совета депутатов, прини-
маемому открытым голосованием большинством голосов от числа депутатов, присут-
ствующих на заседании. 

2. При постановке вопроса о прекращении прений председательствующий ин-
формирует депутатов о числе заявивших, о выступлении и выступивших, выясняет, кто 
настаивает на предоставлении слова. 

3. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить 
с заключительным словом. 

4. Если депутаты не имели возможности выступить в связи с прекращением 
прений, то с разрешения председательствующего на заседании по просьбе депутатов 
тексты их выступлений включаются в протокол заседания. 

Статья 28. Присутствие на заседаниях Совета депутатов лиц,
не являющихся депутатами Совета депутатов

1. На открытом заседании вправе присутствовать Глава Одинцовского город-
ского округа, должностные лица Администрации, представители аккредитованных 
средств массовой информации, а также иные лица, приглашенные для участия в рас-
смотрении вопроса. 

2. Совет депутатов вправе потребовать присутствия на заседании должностных 
лиц органов местного самоуправления. Требование о присутствии своевременно (не 
позднее, чем за 2 рабочих дня до очередного заседания и за 1 рабочий день до вне-
очередного заседания) по указанию Председателя Совета депутатов доводится орга-
низационным отделом Управления делами Администрации Одинцовского городского 
округа до сведения вызванного должностного лица с указанием времени, места про-
ведения заседания, а также вопроса, по которому указанное должностное лицо вы-
зывается на заседание Совета депутатов. 

3. Присутствие на заседаниях Совета депутатов физических лиц осуществляется 
на основании письменного заявления данных лиц с указанием фамилии, имени, от-
чества, адреса места жительства, контактных телефонов, серии и номера паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность гражданина, а также причины необходи-
мости присутствия на заседании.

Присутствие на заседаниях Совета депутатов представителей организаций и 
общественных объединений осуществляется на основании письменных заявлений их 
руководителей с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности пред-
ставителя, его контактных телефонов, серии и номера паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность гражданина, а также причины необходимости присутствия 
на заседании.

На заседании Совета депутатов обеспечивается присутствие не более 2-х пред-
ставителей от каждой организации или общественного объединения.

4. Письменные заявления о намерении присутствовать на заседании Совета 
депутатов направляются на имя Председателя Совета депутатов не позднее чем за 
2 дня до заседания.

5. В случае если количество граждан, представителей организаций и обще-
ственных объединений, выразивших намерение присутствовать на заседании Совета 
депутатов, превысит количество отведенных мест, список таких лиц уточняется. Граж-
дане, представители организаций и общественных объединений, выразившие наме-
рение присутствовать на заседании Совета депутатов, оповещаются о возможности 
их присутствия на заседании письменно или по телефону в день, предшествующий 
заседанию.

6. Уточненный список граждан, представителей организаций и общественных 
объединений, приглашаемых на заседание Совета депутатов, утверждается Предсе-
дателем Совета депутатов.

7. Проход в здание осуществляется в соответствии с установленным пропуск-
ным режимом. 

8. Организация решения вопросов, связанных с присутствием граждан, предста-
вителей организаций и общественных объединений на заседаниях Совета депутатов, 
осуществляется организационным отделом Управления делами Администрации Один-
цовского городского округа.

9. Лица, приглашенные на заседание Совета депутатов для участия в рассмо-
трении конкретных вопросов, по разрешению председательствующего имеют право: 

1) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику); 

2) вносить предложения по рассматриваемому вопросу;

3) выступать, задавать вопросы только с разрешения председательствующего на 
заседании Совета в рамках настоящего Регламента.

10. Лица, приглашенные на заседание Совета депутатов, обязаны соблюдать 
Регламент, повестку дня и правомерные требования председательствующего на за-
седании. 

11. Приглашенные и присутствующие на заседании лица не вправе вмешивать-
ся в работу Совета (выражать недовольство или одобрение, делать заявления). 

Лицо, не являющееся депутатом Совета депутатов, в случае нарушения им по-
рядка может быть удалено из зала заседания по решению Председателя Совета депу-
татов после однократного предупреждения.

12. Лица, присутствующие на заседании, не вправе занимать рабочие места де-
путатов. Размещение лиц производится на специально отведенных местах.

Статья 29. Порядок постановки вопросов на голосование

1. Любой вопрос может быть поставлен на голосование по требованию Пред-
седателя Совета депутатов или любого из депутатов.

2. Предложение ставится на голосование при условии, что к моменту голосо-
вания аргументы «за» и «против» обсуждаемого предложения сформулированы до-
статочно ясно и полно и депутаты получили возможность определить свою позицию.

3. Предложение, выносимое на голосование, формулируется в краткой утверди-
тельной форме и не должно допускать различных толкований.

4. Перед началом голосования Председатель Совета депутатов называет коли-
чество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их формулировки, при не-
обходимости напоминает, какое количество голосов требуется для принятия решения 
по каждому вопросу.

Статья 30. Виды голосования

1. На заседаниях Совета депутатов применяются следующие виды голосования:
- открытое (простое или поименное);
- тайное
2. Основным видом голосования является открытое голосование. Голосование 

проводится путем поднятия рук, либо путем устного обозначения каждым депутатом 
своей позиции в ходе поименного опроса.

При проведении открытого голосования сначала выясняется число голосующих 
«за», затем - число голосующих «против», затем - число воздержавшихся (уклонивших-
ся от голосования).

Результаты открытого голосования отражаются в протоколе заседания всегда 
поименно в отношении депутатов, оставшихся при голосовании в меньшинстве, воз-
державшихся или уклонившихся от голосования. При равенстве голосов «за» и «про-
тив» поименно фиксируются депутаты, проголосовавшие «против». Голос председа-
тельствующего является решающим.

3. Депутат обязан лично осуществить свое право на голосование. Депутат, от-
сутствовавший во время голосования, не вправе подать свой голос по истечении вре-
мени, отведенного для голосования.

4. При голосовании по каждому вопросу депутат имеет один голос: «за», «про-
тив» либо «воздержался».

5. Подсчет голосов ведет Председатель Совета депутатов. По окончании подсче-
та Председатель Совета депутатов объявляет количество голосов депутатов, поданных 
«за», «против», «воздержались». После чего Председатель Совета депутатов объявляет 
результаты голосования: принято предложение, поставленное на голосование, или от-
клонено.

6. После объявления Председателем Совета депутатов о начале голосования ни-
кто не вправе прервать голосование.

7. Тайное голосование проводится при решении персональных вопросов, а так-
же по другим вопросам по требованию большинства присутствующих депутатов.

8. Избрание Главы Одинцовского городского округа проводится только тайным 
голосованием. 

Статья 31. Повторное голосование

1. В соответствии с решением Совета депутатов повторное голосование в тече-
ние одного заседания по одному и тому же вопросу допускается один раз и прово-
дится по требованию Председателя Совета депутатов.

2. Основанием для проведения повторного голосования могут быть нарушение 
настоящего Регламента, ошибка при подсчете голосов, несоответствие принятого ре-
шения другим нормативным актам, недостоверность информации, использованной 
при принятии решения. 

Повторное голосование является окончательным, а первоначально принятое 
решение признается при этом недействительным.

Статья 32. Тайное голосование

1. Проведение тайного голосования и определения его результатов Совет де-
путатов осуществляется счетной комиссией Совета депутатов, избранной из числа 
депутатов открытым голосованием в количестве не менее трех человек. В счетную 
комиссию не могут входить лица, в отношении которых проводится голосование.

2. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря ко-
миссии. Решения принимаются комиссией большинством голосов от числа избранных 
членов комиссии. 

Счетная комиссия составляет три протокола:

а) протокол № 1 - об избрании председателя и секретаря счетной комиссии;

б) протокол № 2 - об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования;

в) протокол № 3 - о результатах тайного голосования.

Протоколы счетной комиссии №№ 1 и 2 оглашаются председателем счетной ко-
миссии на заседании Совета депутатов до начала тайного голосования с одновремен-
ным объявлением процедуры тайного голосования. Протокол № 3 оглашается пред-
седателем счетной комиссии на заседании Совета депутатов после подведения итогов 
тайного голосования. Его результаты оформляются в виде решения Совета депутатов 
и не требуют дополнительного утверждения.

3. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного 
голосования, которые изготавливаются под контролем счетной комиссии по форме 
и в количестве, устанавливаемом ею, имеют маркировку, препятствующую их изго-
товлению помимо счетной комиссии. Бюллетени выдаются под расписку только тем 
депутатам, которые зарегистрированы как присутствующие на заседании.

4. Бюллетень должен содержать альтернативные варианты голосования, в том 
числе при наличии одной формулировки (одной кандидатуры), - слова «за», «против», 
«воздержался».

5. Тайное голосование осуществляется путем проставления в бюллетене любого 
знака напротив вариантов голосования либо фамилий кандидатов.

6. При тайном голосовании депутат не вправе голосовать более чем за один из 
вариантов голосования.

7. Бюллетени опускаются в специальную урну для голосования. При вскрытии 
урны счетная комиссия подсчитывает отдельно количество выданных и количество 
опущенных в урну бюллетеней, число голосов, поданных «за», «против», «воздержал-
ся» депутатов, а также число бюллетеней, признанных недействительными.

Бюллетень, по которому невозможно установить волеизъявление голосующего, 
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счетная комиссия признает недействительным.
8. Депутат считается принявшим участие в голосовании, если он прибыл на за-

седание.

Статья 33. Принятие проектов документов

1. Любой документ (решение, заявление, другой документ) Совета депутатов 
может быть принят сразу в целом, либо путем голосования по отдельным частям (по 
пунктам, статьям, разделам) с последующим принятием в целом. 

После принятия решения в целом не допускается внесение в него изменений.

2. Принятие проекта документа «за основу» означает согласие Совета депутатов 
с концепцией текста и его основными положениями и влечет за собой необходимость 
доработки текста путем внесения в него поправок, в том числе на заседании Совета.

3. Рассмотрение предложений о поправках к обсуждаемому документу прово-
дится только после принятия проекта указанного документа «за основу».

4. Принятие проекта документа «за основу» должно сопровождаться указанием 
на сроки и процедуру внесения поправок в него. 

Если проект документа не принимается «за основу», то он может рассматри-
ваться постатейно. В случае непринятия проекта документа «за основу» и отказа 
от постатейного рассмотрения он считается отклоненным. Если проект решения от-
клонен, то Совет депутатов протокольным решением должен направить его авторам 
(инициаторам рассмотрения вопроса) для соответствующей доработки (переработки), 
либо признать дальнейшую работу над документом нецелесообразной.

5. Отклоненный проект решения, как правило, вносится вторично не позднее, 
чем через 2 месяца после отклонения данного проекта. Данное предписание не каса-
ется решений о финансах, а также иных решений, если это предусмотрено настоящим 
Регламентом, иными решениями Совета депутатов или Уставом.

6. В случае необходимости в проект документа могут быть внесены изменения 
или дополнения на заседании Совета депутатов (до голосования по проекту в целом). 
Согласие субъекта правотворческой инициативы (в том числе выраженное докладчи-
ком проекта) отражается в протоколе заседания Совета депутатов.

Внесение изменений и дополнений в текст проекта документа осуществляется 
на основании протокола заседания Совета депутатов.

Статья 34. Обеспечение проведения заседания Совета депутатов

1. Организационный отдел Управления делами Администрации Одинцовского 
городского округа осуществляет следующие функции организационно-информацион-
ного обеспечения заседания Совета депутатов:

1) информирование депутатов о созыве заседания;
2) рассылка проектов решений Совета и других, необходимых для работы ма-

териалов;
3) извещение лиц, приглашенных на заседание;
4) регистрация присутствующих депутатов и других участников заседания;
5) осуществление контроля за допуском в зал заседаний и соблюдением участ-

никами заседания порядка в зале;
6) ведение протокола заседания;
7) подготовка документов по решениям Совета и предоставление их должност-

ным лицам и исполнителям.
2. Администрация Одинцовского городского округа осуществляет следующие 

функции организационно-технического обеспечения заседания Совета депутатов:
1) обеспечение бесперебойного функционирования технических средств, ис-

пользуемых на заседании;
2) изготовление копий проектов решений Совета депутатов и приложений к 

ним, а так же иных материалов, необходимых для рассмотрения на заседании Совета 
депутатов.

Глава VI. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ, РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И 
ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ. 

ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Статья 35. Оформление проектов решений Совета депутатов

1. Проект решения оформляется на соответствующем бланке. 
Проект решения должен быть отпечатан по установленной форме с пометкой в 

верхнем правом углу «ПРОЕКТ». 
Проект решения должен содержать заголовок, в краткой форме обозначающий 

предмет, регулируемый решением. Форматирование текста заголовка осуществляется 
выравниванием по центру полужирным шрифтом.

Текст проекта решения печатается с отступом от левой границы листа (20 мм) и 
выравнивается по ширине с использованием шрифта Times New Roman размером № 
12-14 и межстрочным одинарным интервалом.

2. Текстовая часть проекта решения (решения) подразделяется на две части: 
преамбулу (вступительную часть) и резолютивную часть.

3. Преамбула служит для обоснования решения. В ней указываются фактиче-
ские обстоятельства и мотивы, послужившие причиной или поводом для принятия 
решения, а также содержатся ссылки на законы и иные нормативные акты, в соот-
ветствии с которыми принимается данное решение. Преамбула завершается словами: 

«Совет депутатов Одинцовского городского округа 

РЕШИЛ: . . .».

4. В резолютивной части акта в повелительной форме указывается кому, какие 
действия и в какой срок предписывается выполнить.

Резолютивная часть решения может подразделяться на пункты; пункты – на 
подпункты; абзацы.

Каждый пункт начинается с указания исполнителя (учреждения, организации, 
подразделения или должностного лица), после которого следует конкретное предпи-
сываемое действие.

В последнем пункте решения указываются учреждения, организации или долж-
ностные лица, на которых возлагается контроль за исполнением содержащихся в нем 
поручений.

5. В приложениях к проекту решения (решению) помещаются положения, об-
разцы документов, бланков, схемы и др. , если они необходимы для надлежащего ис-
полнения решения.

6. Если в тексте проекта решения (решения) дается ссылка «согласно приложе-
нию» или «прилагается» (при наличии нескольких приложений, они нумеруются араб-
скими цифрами, перед которыми ставится знак «№»), то на первой странице вверху 
справа в приложениях пишется: 

«Приложение

к решению Совета депутатов

Одинцовского городского округа

от ________________ № _____».

Если в тексте решения написано: «Утвердить прилагаемое Положение, Устав 
или иной документ», то в приложениях перед его заголовком помещается гриф 

«УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

Одинцовского городского округа

от _________________ № __».

7. Наименование упоминаемых в проекте решения органов, организаций и дру-
гих объектов приводится в полном соответствии с их официальным названием.

8. Оборот последнего листа проекта решения должен содержать:

− визу согласования начальника юридического отдела Управления правового 
обеспечения Администрации Одинцовского городского округа;

− визу согласования начальника организационного отдела Управления делами 
Администрации Одинцовского городского округа;

− визы согласований заместителей Главы Одинцовского городского округа по 
правовым и общим вопросам; 

− визы согласований заместителей Главы Одинцовского городского округа по 
соответствующим направлениям деятельности Администрации Одинцовского город-
ского округа;

− визу согласования Главы Одинцовского городского округа;

− расчет рассылки;

− фамилию, имя, отчество исполнителя проекта решения и его телефон.

9. Оборот последнего листа решения может содержать визы согласования с со-
ответствующими службами, органами и должностными лицами Администрации Один-
цовского городского округа и Одинцовского городского округа.

10. Список организаций и должностных лиц для рассылки решения определяет-
ся исполнителем проекта решения. Расширение списка адресатов рассылки решения 
может быть произведено по указанию Главы Одинцовского городского округа и/или 
Председателя Совета депутатов.

11. В случае визирования проекта решения, при возникновении несогласия с 
проектом решения или его отдельными пунктами, документ визируется с обоснова-
нием особого мнения.

13. Все приложения, относящиеся к проекту решения, подписываются: замести-
телем руководителя Администрации, курирующим структурное подразделение, или 
руководителем структурного подразделения, или должностным лицом органа мест-
ного самоуправления района либо исполнителем, подготовившим проект решения 
Совета депутатов.

14. К проекту решения Совета депутатов может прилагаться пояснительная за-
писка, заключение постоянной комиссии Совета депутатов, решение временной ко-
миссии, рабочей группы Совета депутатов.

15. В пояснительной записке к проекту решения Совета депутатов указываются:

- наименование проекта решения;

- обоснование необходимости принятия решения;

- докладчики проекта решения. 

Пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов подписывается за-
местителем Главы Одинцовского городского округа, курирующего соответствующее 
направление деятельности Администрации Одинцовского городского округа.

Статья 36. Порядок и сроки оформления решений Совета депутатов

1. Оформление и регистрация принятых решений производится организацион-
ным отделом Управления делами Администрации Одинцовского городского округа в 
соответствии со настоящим Регламентом. 

2. Принятые решения Совета депутатов оформляются организационным от-
делом Управления делами Администрации Одинцовского городского округа на соот-
ветствующем бланке и представляются на подпись Председателю Совета депутатов в 
срок, не позже 10 рабочих дней. 

Первый экземпляр решений подписывает Председатель Совета депутатов, а в 
случае его отсутствия – председательствующий на заседании, и заверяются печатью 
Совета депутатов. Председатель Одинцовского городского округа имеет право под-
писать решения Совета депутатов без согласования лиц, указанных в статье 34 на-
стоящего Регламента.

Второй экземпляр решения заверяется начальником организационного отдела 
Управления делами Администрации Одинцовского городского округа и печатью Со-
вета депутатов.

4. Датой решения Совета депутатов является дата его принятия на заседании 
Совета депутатов.

При оформлении не допускается внесение правок, за исключением непосред-
ственно оговоренных на заседании Совета депутатов и корректорских.

5. Копии принятых решений в течение 7 рабочих после их подписания рассы-
лаются организационным отделом Управления делами Администрации Одинцовского 
городского округа.

6. Подлинные экземпляры решений Совета депутатов в течение срока полно-
мочий Совета депутатов, принявшего указанные правовые акты, хранятся в организа-
ционном отделе Управления делами Администрации Одинцовского городского округа, 
а по завершении указанного срока сдаются в архив на постоянное хранение.

 
Статья 37. Бланки правовых актов Совета депутатов

1. Бланки решений Совета депутатов, распоряжений Совета депутатов изготав-
ливаются на стандартных листах бумаги формата А (210х297 мм).

2. Проект решения Совета депутатов оформляется на черно-белых бланках ре-
шений Совета депутатов установленного образца, изготовляемых типографским путем 
(приложение № 1).

3. Принятые решения Совета депутатов оформляются на цветных бланках ре-
шений Совета депутатов установленного образца, изготовляемых типографским путем 
с проставленными учетными порядковыми номерами (приложение № 2).

4. Председатель Совета депутатов издает распоряжения Совета депутатов по 
вопросам организации деятельности Совета депутатов (приложение № 3 и № 4). 

5. Хранение и выдачу бланков решений Совета депутатов осуществляет орга-
низационный отдел Управления делами Администрации Одинцовского городского 
округа. 

Статья 38. Протокол заседания Совета депутатов и его содержание

1. В ходе каждого заседания Совета депутатов ведется протокол и аудиозапись 
заседания с момента его открытия до момента окончания, исключая перерывы.

2. В протоколе заседания Совета депутатов указываются:

1) полное наименование Совета депутатов, порядковый номер заседания, дата 

и место проведения заседания;

2) количество депутатов, избранных в Совет депутатов;

3) председательствующий на заседании;

4) количество и список депутатов, присутствующих на заседании и отсутство-
вавших на заседании (с указанием причин отсутствия);

5) список присутствующих на заседании приглашенных лиц;

6) повестка дня заседания;

7) фамилии докладчиков, других выступавших, а также лиц, задававших вопро-
сы или направивших вопросы председательствующему в письменном виде (при не-
обходимости указываются и другие данные (должность, место работы и т.д.));

8) сведения об основных моментах обсуждения каждого вопроса, о принятых 
Советом депутатов решениях и результатах голосования по ним с поименным пере-
числением депутатов, оставшихся при голосовании в меньшинстве, воздержавшихся 
(уклонившихся) от голосования.

3. К протоколу заседания Совета депутатов прилагаются:

1) решения и другие документы, принятые Советом депутатов;

2) тексты поправок, предложенных депутатами или председательствующим, к 
текстам рассмотренных Советом депутатов документов;

3) переданные председательствующему тексты выступлений депутатов и при-
глашенных лиц, не получивших возможности выступить на заседании;

4) тексты депутатских запросов и вопросов, поступивших к председательствую-
щему в письменном виде;

5) бюллетени тайного голосования и соответствующие протоколы счетной ко-
миссии.

4. К протоколу не могут приобщаться в качестве приложений тексты, которые 
не были оглашены, вручены, распространены на заседании Совета депутатов либо в 
отношении которых на заседании не было заявлено просьбы о приобщении к про-
токолу.

Статья 39. Оформление протокола заседания 
Совета депутатов и его хранение

1. Протокол заседания Совета депутатов оформляется в течение 10 рабочих 
дней с момента окончания заседания.

2. Первый экземпляр протокола подписывается Председателем Совета депу-
татов, а в случае его отсутствия – председательствующий на заседании, и заверяется 
печатью Совета депутатов. Второй экземпляр протокола заверяется начальником ор-
ганизационного отдела Управления делами Администрации Одинцовского городского 
округа печатью Совета депутатов.

Протоколы заседаний и приложенные к ним материалы могут предоставляться 
депутатам для ознакомления.

3. Протоколы заседаний и приложения к ним хранятся в организационном от-
деле Управления делами Администрации Одинцовского городского округа в течение 
срока полномочий Совета данного созыва, а затем сдаются в архив.

Статья 40. Вступление в силу правовых актов Совета депутатов

1. Нормативные правовые акты Совета депутатов направляются Главе Одинцов-
ского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в течение 
10 рабочих дней со дня их принятия, если иной срок не установлен в решение Совета 
депутатов. 

В случае отсутствия Главы Одинцовского городского округа или досрочного 
прекращения его полномочий, решения Совета депутатов подписывает Председатель 
Совета депутатов.

2. Глава Одинцовского городского округа имеет право отклонить нормативный 
правовой акт, принятый Советом депутатов. В этом случае указанный нормативный 
правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений 
и дополнений. 

Если Глава Одинцовского городского округа отклонит нормативный правовой 
акт, он вновь рассматривается Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении 
указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее 2/3 от установленной численности депутатов Совета депу-
татов, он подлежит подписанию Главой Одинцовского городского округа в течение 7 
дней и обнародованию.

3. Председатель Совета депутатов в течение 5 рабочих дней подписывает пра-
вовые акты Совета депутатов. 

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета депута-
тов Одинцовского городского округа и отсутствия лица, исполняющего обязанности 
Председателя Совета депутатов Одинцовского городского округа, решения Совета 
депутатов подписываются председательствующим на заседании Совета депутатов, на 
котором были приняты соответствующие решения.

4. Решения и иные акты, имеющие нормативное содержание, принятые Советом 
депутатов по предметам исключительного ведения Совета депутатов, а также реше-
ния и иные акты, имеющие нормативное содержание, принятые Советом депутатов, 
подлежат подписанию в течение 10 дней со дня принятия, если иное не установлено 
федеральными законами, законами Московской области. 

5. Правовые акты Совета депутатов, в том числе имеющие нормативное содер-
жание, вступают в силу через 10 дней после их официального опубликования (обнаро-
дования), если иное не определено в самом нормативном правовом акте.

Нормативные правовые акты Совета депутатов о налогах и сборах вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении 
перечня полномочий и (или) порядка избрания Главы Одинцовского городского окру-
га применяется только к Главе Одинцовского городского округа, избранного после 
вступления в силу соответствующего решения.

6. Решения Совета депутатов, имеющие нормативное содержание и затрагива-
ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат обязательному 
опубликованию (обнародованию) в официальных средствах массовой информации и 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), если иное 
не определено в самих актах.

Глава VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ С ГРАЖДАНАМИ, АДМИНИ-
СТРАЦИЕЙ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

Статья 41. Рассмотрение обращений и прием граждан

1. Обращения граждан, поступившие в адрес Председателя Совета депутатов, 
рассматриваются в порядке и сроки, установленные действующим законодательством 
и нормативным правовым актом Совета депутатов.

2. Оформление и заверение соответствия копии нормативного правового акта 
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и распорядительного документа его подлиннику осуществляется в организационном 
отделе Управления делами Администрации Одинцовского городского округа по до-
кументам, хранящимся в течение последних пяти лет, либо в архиве. 

3. Выдача заверенных копий проектов решений (решений) Совета депутатов 
физическим и юридическим лицам осуществляется по письменному запросу на имя 
Председателя (председательствующего) Совета депутатов с указанием мотивирован-
ного обоснования и количества необходимых копий.

4. Председатель Совета депутатов и депутаты Совета депутатов ведут личный 
прием граждан в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и 
нормативным правовым актом Совета депутатов.

5. Председатель Совета депутатов и депутаты Совета депутатов самостоятельно 
осуществляют встречи с избирателями, работу с их обращениями, информирование 
избирателей о своей деятельности.

Депутат Совета депутатов самостоятельно отвечает на письма избирателей, из-
учает поступившие от них предложения и жалобы, осуществляет их прием.

Статья 42. Депутатский запрос
1. Депутат вправе направить депутатский запрос (далее – запрос) к должност-

ным лицам органов местного самоуправления, Одинцовской городской прокуратуры, 
руководителям учреждений и предприятий, руководителям местных общественных 
организаций по вопросам компетенции Совета депутатов о предоставлении информа-
ции, необходимой для осуществления депутатской деятельности в соответствующем 
избирательном округе.

2. Запрос оформляется на депутатском бланке (приложение № 5) и направляет-
ся депутатом самостоятельно. 

Депутатский запрос не требует оглашения на заседании Совета депутатов.
3. Должностное лицо, которому направлен запрос, должен дать ответ на него в 

письменной форме не позднее чем на 15 день со дня получения или в иной срок, со-
гласованный с инициатором запроса.

Статья 43. Основы взаимодействия Совета депутатов с 
Администрацией Одинцовского городского округа

1. Органы представительной и исполнительной власти Одинцовского городско-
го округа взаимодействуют исходя из интересов района, единства целей и задач в 
решении вопросов местного значения на основании законодательства, Устава и муни-
ципальных правовых актов. 

2. Совет депутатов вправе обращаться к Главе Одинцовского городского округа 
с предложением о внесении изменений в изданные им нормативные правовые акты 
или с предложением об их отмене, а также обжаловать указанные акты в судебном 
порядке. 

3. Нормативные правовые акты по вопросам местного значения, принятые Со-
ветом депутатов и вступившие в законную силу, направляются в Администрацию для 
исполнения. 

4. Депутаты Совета депутатов вправе участвовать в работе совещаний и других 
мероприятиях, проводимых Администрацией. 

5. Координацию взаимодействия между Советом депутатов и Администрацией 
осуществляет Глава Одинцовского городского округа.

Статья 44. Основы взаимодействия с Контрольно-счетной палатой Одинцовско-
го городского округа

1. Взаимодействие Совета депутатов с Контрольно-счетной палатой Одинцов-
ского городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

2. В целях взаимодействия Контрольно-счетная палата Одинцовского городско-
го округа ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности и представляет его на 
рассмотрение в Совет депутатов Одинцовского городского округа. Указанный отчет 
опубликовываются в средствах массовой информации или размещаются в сети «Ин-
тернет» только после их рассмотрения Советом депутатов Одинцовского городского 
округа.

3. Председатель Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского окру-
га, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского 
округа и аудиторы Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа на-
значаются на должность решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района сроком на 5 лет.

Структуру и штатное расписание Контрольно-счетной палаты Одинцовского 
городского округа утверждает Совет депутатов Одинцовского городского округа по 
представлению Главы Одинцовского городского округа.

Статья 45. Основы взаимодействия Совета депутатов с 
Одинцовской городской прокуратурой

1. Органы представительной власти Одинцовского городского округа и Один-
цовская городская прокуратура взаимодействуют в сфере муниципального нормот-
ворчества с целью обеспечения верховенства закона, единства и укрепления закон-
ности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства, на основании законодательства, Устава и муници-
пальных правовых актов.

2. Проект повестки дня очередного заседания и проекты решений представля-
ются в Одинцовскую городскую прокуратуру не позднее, чем за 3 дня до дня заседа-
ния, в электронном виде посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – Интернет) или на бумажном носителе нарочным.

3. Проект повестки дня внеочередного заседания и проекты решений представ-
ляются в Одинцовскую городскую прокуратуру не позднее, чем за два часа до дня 
заседания, в электронном виде посредством Интернета. 

4. Вопросы, включенные в повестку дня заседания на основании статьи 16 на-
стоящего Регламента, дополнительно направляются в Одинцовскую городскую про-
куратуру в электронном виде посредством Интернета.

5. План работы Совета депутатов представляется в Одинцовскую городскую 
прокуратуру в течение недели со дня утверждения в электронном виде посредством 
Интернета или на бумажном носителе виде нарочным.

6. Нормативные правовые акты по вопросам местного значения, принятые Со-
ветом депутатов и опубликованные в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского городского округа, направляются в Одинцовскую городскую прокурату-
ру на бумажном носителе в течение двух недель со дня опубликования.

Координацию взаимодействия между Советом депутатов и Одинцовской город-
ской прокуратурой осуществляет Председатель Совета депутатов.

Статья 46. Основы взаимодействия с Общественной палатой 
Одинцовского городского округа

1. Общественная палата Одинцовского городского округа ежегодно готовит до-
клад о состоянии и развитии институтов гражданского общества в округе. 

2. Ежегодный доклад Общественной палаты заслушивается на открытом заседа-
нии Совета депутатов в соответствии с Положением об общественной палате Один-
цовского городского округа.

3. Рекомендации, содержащиеся в ежегодном докладе Общественной палаты, 
могут быть использованы органами местного самоуправления городского округа.

ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 47. Ответственность депутата за неисполнение Регламента
1. Депутаты Совета депутатов обязаны соблюдать настоящий Регламент. Кон-

троль за соблюдением настоящего Регламента возлагается на Председателя Совета 
депутатов.

Контроль за соблюдением настоящего Регламента во время заседаний Сове-
та депутатов, заседаний комитетов и рабочих групп Совета депутатов возлагается на 
председательствующего на данном заседании.

2. При нарушении депутатом Совета депутатов порядка на заседании Совета 
депутатов или заседании постоянной комиссии к нему применяются следующие меры 
воздействия:

− призыв к порядку;
− призыв к порядку с занесением в протокол;

− предупреждение с занесением в протокол;

− порицание с занесением в протокол;

− лишение слова до окончания рассмотрения вопроса;

− лишение слова до окончания заседания;

− удаление с заседания.

3. Призвать к порядку вправе только председательствующий на заседании либо 
председатель комиссии или рабочей группы.

Депутат призывается к порядку, если он:

− выступает не по повестке заседания, без разрешения председательствующего 
либо председателя комиссии;

− допускает в речи оскорбительные выражения;

− перемещается по залу в момент подсчета голосов;

− использует мобильный телефон и тем самым мешает другим депутатам.

4. Призывается к порядку с занесением в протокол депутат, который на том же 
заседании был однажды призван к порядку.

5. Вынести депутату предупреждение и порицание с занесением в протокол 
вправе председательствующий на заседании либо председатель комиссии или рабо-
чей группы в случае, если депутат: 

− после призвания к порядку с занесением в протокол не выполняет требо-
вания председательствующего на заседании Совета депутатов, депутатской комиссии 
или рабочей группы;

− на заседании организовал беспорядок и шумные сцены, предпринял попытку 
парализовать свободу обсуждения и голосования;

− оскорбил честь и достоинство депутатов Совета депутатов или председатель-
ствующего.

6. Лишить депутата слова до окончания рассмотрения вопроса вправе пред-
седательствующий на заседании либо председатель комиссии или рабочей группы в 
случае: 

− когда депутат неоднократно призывался к порядку, ему вынесено предупреж-
дение или порицание с занесением в протокол;

− если депутат использовал в своей речи грубые, оскорбительные, некоррект-
ные выражения, в том числе в адрес конкретных лиц, призывы к незаконным и на-
сильственным действиям,

− если депутат сознательно нарушает настоящий Регламент.

7. Лишение слова до окончания заседания или удаление с заседания выносится 
Советом депутатов большинством голосов от числа присутствующих на заседании де-
путатов по предложению председательствующего и без дебатов.

Данная мера применяется в случае несоблюдения депутатом ранее вынесенных 
ему мер воздействий, а также сознательного грубого нарушения настоящего Регла-
мента в ходе заседания.

8. Депутат освобождается от взыскания, если он немедленно принес публичные 
извинения.

9. Отсутствие депутата на заседаниях Совета депутатов или постоянных комис-
сий без уважительных причин более трех раз подряд может повлечь применение к 
нему следующих мер воздействия:

− вынесение публичного порицания в адрес депутата;

− доведение через средства массовой информации до избирателей соответ-
ствующего избирательного округа сведений об отсутствии депутата на заседаниях 
Совета депутатов или его постоянных комиссий.

10. Решение о привлечении депутата к ответственности принимается на засе-
дании Совета по представлению Председателя Совета депутатов или председателя 
депутатской комиссии или рабочей группы.

 Статья 48. Контроль за соблюдением Регламента
Контроль за соблюдением Регламента осуществляют Председатель Совета депу-

татов и постоянная комиссия по регламенту. 

Статья 49. Принятие и внесение изменений и дополнений в Регламент

1. Регламент принимается решением Совета депутатов большинством голосов 
от установленного числа депутатов Совета депутатов. 

2. Изменения и дополнения в Регламент Совета депутатов вносятся решением 
Совета депутатов, принятым большинством голосов от установленного числа Совета 
депутатов. 

Председатель Совета депутатов
Одинцовского городского округа
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Приложение к решению Совета депутатов Одинцовского городского округа от 30.04.2019 № 6/1

СТРУКТУРА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 30.04.2019

№ п/п Наименование должности Количество единиц
1. Председатель Совета депутатов (на постоянной основе) 1

2. Заместитель председателя Совета депутатов (на постоянной основе) 1

3. Депутаты Совета депутатов (на постоянной основе) 2

Председатель Совета депутатов 
Одинцовского городского округа

Т.В. Одинцова

от 30.04.2019 № 6/1 

Об утверждении структуры Совета депутатов 
Одинцовского городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях организации ра-
боты органов местного самоуправления Одинцовского город-
ского округа, Совет депутатов Одинцовского городского округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Совета депутатов Одинцовского 
городского округа Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Одинцовского городского округа в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета депутатов 
Одинцовского городского округа

 Т.В. Одинцова

от 30.04.2019 № 8/1 

Об утверждении Порядка учета предложений по проек-
ту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Одинцовского городского 
округа Московской области, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» решением Совета депу-
татов Одинцовского городского округа Московской области от 
30.04.2019 № 7/1 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаниях в Одинцовском 
городском округе Московской области», в целях обеспечения 
участия граждан в решении вопросов местного самоуправле-

ния в Одинцовском городском округе Совет депутатов Один-
цовского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту 

Устава, проекту муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав Одинцовского городского окру-
га Московской области, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Одинцовского городского округа в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Совета депутатов 
Одинцовского городского округа

 Т.В. Одинцова

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Одинцовского городского округа
от 30.04.2019 № 8/1

 ПОРЯДОК УЧЕТА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА,

ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
А ТАКЖЕ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Одинцовского 
городского округа Московской области, а также порядок участия граждан в его об-
суждении (далее - Порядок, проект решения) разработан в целях реализации прав 
жителей Одинцовского городского округа Московской области на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления.

2. Обсуждение проекта Устава, муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав Одинцовского городского округа может проводиться 
посредством:

- внесения жителями предложений по проекту решения;
- обсуждения жителями проекта решения на публичных слушаниях.

2. Принятие проекта решения

1. Проект решения принимается на заседании Совета депутатов Одинцовского 
городского округа Московской области (далее - Совет депутатов) большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов.

Одновременно Советом депутатов принимается решение о проведении публич-
ных слушаний, на которые выносится обсуждение проекта решения.

2. Решением о проведении публичных слушаний устанавливаются:
1) место, дата и сроки проведения публичных слушаний;
2) территория, на которой проводятся публичные слушания;
3) наименование проекта решения, выносимого на публичные слушания;
4) порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам пу-

бличных слушаний.
3. В течение 10 рабочих дней с даты принятия проекта решения он подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации с одновременным 
опубликованием настоящего Порядка и решения о проведении публичных слушаний.

 4. После официального опубликования проекта решения, настоящего Порядка и 
решения о проведении публичных слушаний до момента публичных слушаний не мо-
жет быть менее 30 дней и более 50 дней. При этом со дня публичных слушаний до дня 
заседания постоянной комиссии Совета депутатов по регламенту (далее – Комиссия 
по регламенту) должно быть не более 20 дней.

5. В течение 30 дней с даты опубликования проекта решения, настоящего По-
рядка и решения о проведении публичных слушаний принимаются предложения 
граждан по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав Одинцовского городского округа Московской области.

3. Обсуждение проекта решения гражданами

1. Предложения по проекту решения представляются в письменном виде в Со-
вет депутатов гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 
Одинцовского городского округа Московской области и обладающими активным 
избирательным правом, и их объединениями, в том числе общероссийскими и ре-
гиональными общественными объединениями и партиями, зарегистрированными в 
установленном порядке.

2. В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина.

Инициативная группа граждан дополнительно к предложениям прилагает:
1) список граждан с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места житель-
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ства и телефонов членов группы;
2) протокол собрания, на котором было принято решение о создании инициа-

тивной группы граждан для реализации правотворческой инициативы;
3) решение собрания (конференции) территориального общественного само-

управления о реализации правотворческой инициативы.
3. В предложениях граждан, направляемых в Совет депутатов, рекомендуется 

указывать следующее:
- текст проекта решения;
- текст предложения к проекту решения и его обоснования;
- текст проекта решения с учетом предложений.
4. Предложения граждан, внесенные с нарушением требований, установленных 

настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.
5. Поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока посту-

пления предложений по проекту решения направляются на рассмотрение комиссии 
по регламенту.

4. Публичные слушания

1. Публичные слушания проводятся в соответствии с порядком, установленным 
Положением о публичных слушаниях в Одинцовском городском округе Московской 
области.

2. Комиссия по проведению публичных слушаний:
1) обеспечивает свободный доступ на публичные слушания граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Одинцовского городского округа и облада-
ющих активным избирательным правом;

2) запрашивает у заинтересованных органов и организаций в письменном виде 
необходимую информацию, материалы и документы по вопросу, выносимому на слу-
шания (информация, материалы и документы представляются в Совет депутатов не 
позднее чем в 10-дневный срок со дня получения запроса);

3) привлекает экспертов и специалистов для выполнения консультационных и 
экспертных работ;

4) принимает от жителей Одинцовского городского округа имеющиеся у них 
предложения и замечания по вопросу или проекту правового акта, выносимому на 
публичные слушания;

5) анализирует и обобщает все представленные предложения жителей Один-
цовского городского округа, заинтересованных органов и организаций и выносит их 
на слушания.

Проект решения до дня проведения публичных слушаний может рассматри-
ваться на собраниях общественных объединений, жителей Одинцовского городского 
округа по месту учебы, жительства, в трудовых коллективах, а также обсуждаться в 
средствах массовой информации.

3. Заключение о публичных слушаниях подлежит обязательному опубликова-

нию в средствах массовой информации по форме и в порядке, установленном По-
ложением о публичных слушаниях в Одинцовском городском округе Московской 
области.

5. Итоги обсуждения и проведения публичных слушаний

1. Комиссия по регламенту рассматривает поступившие предложения на своем 
заседании одновременно с результатами публичных слушаний в сроки, установлен-
ные частью 4 статьи 2 настоящего Порядка.

Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуж-
дении своих предложений на заседании комиссии по регламенту, подав заявление не 
позднее чем за 24 часа до начала заседания комиссии.

2. По результатам обсуждения комиссия по регламенту принимает решение о 
вынесении проекта решения на утверждение Советом депутатов либо об отказе в вы-
несении проекта решения на заседание Совета депутатов.

3. Результаты публичных слушаний учитываются депутатами при рассмотрении 
проекта решения на заседании Совета депутатов.

Председатель Совета депутатов
Одинцовского городского округа      Т.В. Одинцова

от 30.04.2019 № 7/1 

Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в Одинцовском городском округе 
Московской области

Рассмотрев представленный проект Положения о пу-
бличных слушаниях в Одинцовском городском округе Москов-
ской области, Совет депутатов Одинцовского городского округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и прове-
дения публичных слушаниях в Одинцовском городском округе 
Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте Одинцовского городского округа Московской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета депутатов 
Одинцовского городского округа

 Т.В. Одинцова

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Одинцовского городского округа
от 30.04.2019 № 7/1

 
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В ОДИНЦОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

0.1. Настоящее Положение о публичных слушаниях в Одинцовском городском 
округе Московской области (далее - Положение) определяет порядок организации и 
проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в статье 3 насто-
ящего Положения. 

1.2. Участие в слушании является свободным и добровольным.
1.3. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-

ного значения с участием жителей Одинцовского городского округа Московской области 
(далее – жители Одинцовского городского округа), Советом депутатов Одинцовского 
городского округа Московской области (далее - Совет депутатов городского округа), 
Главой Одинцовского городского округа Московской области (далее – Глава городского 
округа) могут проводиться публичные слушания.

1.4. Заблаговременное оповещение жителей Одинцовского городского округа о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей Одинцовского городского округа, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений, опубликовываются в официальных печатных сред-
ствах массовой информации Одинцовского городского округа Московской области 
(далее – Одинцовский городской округ), а также размещаются на официальном сайте 
Одинцовского городского округа в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до 
дня проведения публичных слушаний, если иной срок не предусмотрен действующим 
законодательством Российской Федерации, за исключением части 1.5 настоящий статьи.

 1.5. Информация о проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
Одинцовского городского округа и отчету о его исполнении опубликовывается не менее 
чем за десять дней до дня проведения публичных слушаний.

2. Цели и задачи организации публичных слушаний

2.1. Целью проведения публичных слушаний является:
- обеспечение реализации прав граждан Российской Федерации, постоянно или 

преимущественно проживающих на территории Одинцовского городского округа, на 
непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления.

2.2. Задачами публичных слушаний являются:
- доведение до населения Одинцовского городского округа полной и точной 

информации о проектах правовых актов Совета депутатов или Главы городского округа, 
а также вопросов, выносимых на публичные слушания в соответствии с действующим 
законодательством;

- выявление и учет мнения населения по проектам нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Одинцовского городского округа и вопросам, выно-
симым на публичные слушания;

- осуществление связи (диалога) органов местного самоуправления с обществен-
ностью Одинцовского городского округа по вопросам местного значения;

- подготовка предложений и рекомендаций по важнейшим мероприятиям, прово-
димым органами местного самоуправления, затрагивающих интересы всего населения 
Одинцовского городского округа;

- оказание влияния общественности на принятие решений органами местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района;

- выявление предложений и рекомендаций со стороны населения по вопро-
сам, выносимым на публичные слушания и затрагивающим интересы всего населения 
Одинцовского городского округа.

3. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы,
подлежащие вынесению на публичные слушания

3.1. Обязательному вынесению на публичные слушания подлежат:

1) проект Устава Одинцовского городского округа, а также проект муници-
пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав Одинцовского городского 
округа Московской области (далее –Устав) вносятся в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов или законов 
Московской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;

2) проект бюджета Одинцовского городского округа и отчет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития Одинцовского город-
ского округа;

4) вопросы о преобразовании Одинцовского городского округа, за исключени-
ем случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

3.2. Публичные слушания по проекту Устава, а также проект муниципального 
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав 
проводятся в соответствии с утвержденным Советом депутатов Порядком учета предло-
жений и участия граждан в обсуждении проекта Устава и нормативного акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав с учетом требований настоящего Положения.

3.3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, про-
ектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется Уставом и (или) 
утвержденным Советом депутатов Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
Одинцовском городском округе Московской области с учетом положений законодатель-
ства о градостроительной деятельности.

3.4. На публичные слушания могут выноситься иные вопросы местного значения, 
связанные с осуществлением местного самоуправления.

4. Инициатива проведения публичных слушаний

4.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов 
или Главы городского округа.

4.2. Субъектами, имеющими право инициировать проведение публичных слуша-
ний в Одинцовском городском округе от имени населения, являются:

4.2.1. Инициативная группа по проведению публичных слушаний, состоящая из 
жителей Одинцовского городского округа, обладающих активным избирательным пра-
вом на выборах в органы местного самоуправления Одинцовского городского округа.

4.2.2. Общественные объединения.

4.2.3. Местные и региональные отделения партий, профессиональные и творче-
ские союзы, зарегистрированные и действующие на территории Одинцовского город-
ского округа.

4.2.4. Органы территориального общественного самоуправления.

4.3. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, обладающие 
активным избирательным правом, вправе образовать инициативную группу (прило-
жение № 1) по проведению публичных слушаний в количестве не менее 30 человек, 
имеющих право участия на выборах в органы местного самоуправления Одинцовского 
городского округа.

4.4. В случае если инициатором проведения публичных слушаний выступают 
общественное объединение, местное и региональное отделение партий, профессиональ-
ный или творческий союз, территориальное общественное самоуправление, действую-
щие на территории Одинцовского городского округа, то соответствующий руководящий 
орган этого общественного объединения либо орган его Московского областного 
отделения или его структурного подразделения, орган территориального общественного 
самоуправления выступает в качестве инициативной группы по проведению публичных 
слушаний независимо от своей численности.

4.5. Инициативная группа по проведению публичных слушаний готовит обраще-
ние в Совет депутатов и собирает подписи жителей, постоянно или преимущественно 
проживающих на соответствующей территории, обладающих активным избирательным 
правом на выборах в органы местного самоуправления Одинцовского городского окру-
га, в поддержку своей инициативы (приложение № 2).

5. Обращение с инициативой проведения публичных слушаний

5.1. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний 
направляется в Совет депутатов, который в свою очередь информирует об этом Главу 
городского округа.

5.2. Указанное обращение должно включать в себя:

5.2.1. Обоснование необходимости проведения публичных слушаний.

5.2.2. Предполагаемый состав участников публичных слушаний.

5.2.3. Информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публич-
ных слушаний.

5.2.4. Сведения об инициаторах проведения публичных слушаний с указанием 
фамилий, имен и отчеств, адресов их проживания с контактными телефонами или 
решение съезда, конференции, общего собрания отделения партии, профсоюза, обще-
ственного объединения, территориального общественного самоуправления, содержащие 
их адреса и телефоны.

5.3. К обращению прилагаются подписи жителей в поддержку проведения публич-
ных слушаний в количестве, составляющем не менее 1000 подписей из числа избирате-
лей, зарегистрированных на территории Одинцовского городского округа.

В случае если инициатива проведения публичных слушаний исходит от жителей 
определенного населенного пункта (микрорайона), то количество подписей должно быть 
не менее 5% от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующе-
го населенного пункта (микрорайона).

5.4. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний в 
Совет депутатов должно рассматриваться в присутствии ее представителей на открытом 
заседании Совета депутатов.

5.5. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов принимает реше-
ние о проведении публичных слушаний либо отказывает в их проведении.

5.6. При отклонении инициативы о проведении публичных слушаний ее иници-
аторы могут повторно внести предложение о назначении слушаний по данной теме, 
представив 500 дополнительных подписей жителей в поддержку проведения публичных 
слушаний. В этом случае слушания по данному вопросу местного значения назначаются 
Советом депутатов в обязательном порядке.

6. Порядок организации публичных слушаний

6.1. Если инициатором проведения публичных слушаний является инициативная 
группа или Совет депутатов, то решение о проведении публичных слушаний принимает 
Совет депутатов.

6.2. Если инициатором проведения публичных слушаний является Глава городско-
го округа, то решение о проведении публичных слушаний принимает Глава городского 
округа.

6.3. Решением о проведении публичных слушаний устанавливаются:
6.3.1. Место, дата и сроки проведения публичных слушаний.
6.3.2. Территория, на которой проводятся публичные слушания.
6.3.3. Формулировка вопросов и (или) наименование проектов правовых актов, 

выносимых на публичные слушания.
6.3.4. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам 

публичных слушаний.
6.3.5. Ответственное лицо, подразделение или комиссии (рабочая группа) 

Администрации Одинцовского городского округа по подготовке и проведению публич-
ных слушаний (далее - ответственное лицо, подразделение или комиссия (рабочая 
группа).

6.4. Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в 
порядке и сроки, установленные для официального опубликования муниципальных 
правовых актов действующим законодательством.

6.5. Ответственное лицо, подразделение или комиссия (рабочая группа) в ходе 
подготовки к проведению публичных слушаний:

6.5.1. Оповещает жителей Одинцовского городского округа об инициаторе, вопро-
се, выносимом на слушания, порядке, месте, дате и времени проведения слушаний.

6.5.2. Обеспечивает свободный доступ на публичные слушания жителям 
Одинцовского городского округа.

6.5.3. Запрашивает у заинтересованных органов и организаций в письменном 
виде необходимую информацию, материалы и документы по вопросу, выносимому на 
слушания (информация, материалы и документы представляются организатору слушаний 
не позднее чем в 10-дневный срок со дня получения запроса).

6.5.4. Привлекает в случае необходимости экспертов и специалистов для выпол-
нения консультационных и экспертных работ.

6.5.5. Принимает от жителей Одинцовского городского округа имеющиеся у них 
предложения и замечания по вопросу или проекту правового акта, выносимому на 
публичные слушания.

6.5.6. Анализирует и обобщает представленные в установленном порядке пред-
ложения жителей Одинцовского городского округа, заинтересованных органов и орга-
низаций и выносит их на слушания.

6.5.7. Ведет регистрацию желающих выступить на публичных слушаниях граждан. 
Предварительная регистрация желающих выступить начинается не позднее чем за 5 
дней до проведения слушаний и может осуществляться с помощью устного обращения 
граждан, в письменной форме или в форме электронного документа, а также по телефо-
ну. Регистрация желающих выступить граждан в день проведения публичных слушаний 
начинается за один час до их начала. При регистрации граждан указываются их фами-
лия, имя, отчество и адрес проживания.

6.5.8. Обеспечивает приглашение представителей средств массовой информации, 
ведение протокола и оформление итоговых документов.

6.5.9. Взаимодействует с инициатором слушаний, представителями средств мас-
совой информации.

6.6. Проекты муниципальных правовых актов, вынесенные на обсуждение жите-
лей Одинцовского городского округа, могут рассматриваться на собраниях обществен-
ных объединений, жителей Одинцовского городского округа по месту учебы, жительства, 
в трудовых коллективах, а также обсуждаться в средствах массовой информации.

6.7. Комиссии готовит заключение по вопросам, рассматриваемым на публичных 
слушаниях.

6.8. Срок обсуждения жителями Одинцовского городского округа проекта местно-
го бюджета и проекта отчета об исполнении местного бюджета составляет не менее 10 
дней с момента опубликования (обнародования) информации о проектах соответствую-
щих муниципальных правовых актов.

Сроки обсуждения жителями Одинцовского городского округа проектов иных 
муниципальных правовых актов, носящих нормативный характер и подлежащих выне-
сению на публичные слушания, не могут быть менее 30 дней с момента опубликования 
(обнародования) информации о соответствующем проекте, выносимых на публичные 
слушания.

Сроки обсуждения жителями Одинцовского городского округа проектов муници-
пальных актов, носящих ненормативный характер, и (или) иных вопросов, подлежащих 
вынесению на публичные слушания, не могут быть менее 10 дней с момента опублико-
вания (обнародования) информации о соответствующем проекте или вопросе, выноси-
мых на публичные слушания.

6.9. Предложения о дополнениях и изменениях в проект правового акта, а также 
заявления на выступление предоставляются гражданами Российской Федерации, про-
живающими на территории Одинцовского муниципального района и обладающими 
активным избирательным правом.

6.10. Предложения о дополнениях и изменениях в проект правового акта в виде 
конкретных норм должны обеспечивать однозначное толкование положений проекта 
правого акта и не допускать противоречий либо несогласованности с иными положени-
ями проекта правового акта.

6.11. Предложения направляются в срок не позднее 5 рабочих дней до дня прове-
дения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Одинцовского городского 
округа, если публичные слушания проводятся по инициативе жителей или группы депу-
татов Совета депутатов Одинцовского городского округа, или Главе Одинцовского город-
ского округа, если публичные слушания проводятся по инициативе Главы Одинцовского 
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городского округа. Предложения могут быть представлены как лично, так и по почте. 

6.12. В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 
жительства и личная подпись гражданина. 

Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.

Анонимными признаются предложения граждан, не содержащие каких-либо вышеперечисленные сведения. 
6.13. Предложения по проекту правого акта, внесенные с нарушением порядка, сроков и формы, предусмотренных настоящим 

Порядком, учету и рассмотрению не подлежат.

7. Порядок проведения публичных слушаний

7.1. При проведении публичных слушаний, решение о которых принято Советом депутатов, председательствующим является 
Председатель Совета депутатов либо председательствующий на заседании Совета депутатов, на котором было принято решение о 
назначении публичных слушаний. В случае временного отсутствия Председателя Совета депутатов по его поручению председатель-
ствующим на публичных слушаниях назначается заместитель председателя Совета депутатов или уполномоченный депутат Совета 
депутатов.

7.2. При проведении публичных слушаний, решение о которых принято Главой городского округа, председательствующим на 
указанных слушаниях является Глава городского округа либо по его поручению иное должностное лицо.

7.3. Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня слушаний.
7.4. Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который представляет себя и секретаря, 

информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний.
7.5. Заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, разработанный на основании представленных замечаний и предложений.
7.6. По окончании выступления вопросы участниками слушаний по обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, так и 

письменной формах.
7.7. Очередность выступлений определяется очередностью подачи заявок, зарегистрированных комиссией, как до дня публич-

ных слушаний, так и в течение процедуры слушаний.
7.8. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. Председательствующий на слушаниях 

вправе принять решение о перерыве в слушаниях.
7.9. На слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем.
7.10. В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каж-

дому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, высказанные ими в ходе слушаний.
7.11. В случае отсутствия жителей на обсуждаемом вопросе мнение жителей считается положительным.
7.12. Решение, принятое на публичных слушаниях, носит рекомендательный характер для органов местного самоуправления.

8. Итоги публичных слушаний

8.1. Глава городского округа, Совет депутатов с учетом заключения о результатах публичных слушаний принимают решение об 
утверждении или отклонении обсуждаемых проектов.

8.2. Заключение (приложение № 3) по результатам публичных слушаний подлежит обязательному опубликованию (обнародо-
ванию) в печатном средстве массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа не позднее 20 дней 
после проведения публичных слушаний.

8.3. Материалы по результатам публичных слушаний, назначенных Советом депутатов, хранятся в организационном отделе 
Администрации Одинцовского городского округа в течение срока полномочий депутатов текущего созыва, а по истечении этого срока 
передаются в архив Одинцовского городского округа.

8.4. В случае назначения публичных слушаний Главой городского округа материалы публичных слушаний хранятся в 
Администрации Одинцовского городского округа до передачи в архив Одинцовского городского округа.

9. Время проведения публичных слушаний

9.1. Публичные слушания проводятся по нерабочим дням с 11 часов до 18 часов по местному времени либо по рабочим дням 
с 16 часов до 22 часов по местному времени. Не допускается назначение публичных слушаний на предпраздничный и нерабочий 
праздничный дни, а также на день, следующий за нерабочим праздничным днем.

9.2. Публичные слушания должны проводиться в муниципальных зданиях, находящихся на территории, в отношении которой 
осуществлена разработка (подготовка) документации, или в зданиях, находящихся поблизости к указанной территории.

9.3. Комиссия обязана обеспечить беспрепятственный доступ в помещение, в котором проводятся слушания, всех желающих 
участвовать в слушаниях. Если в публичных слушаниях желает участвовать значительное число граждан, а имеющиеся помещения не 
позволяют разместить всех участников, организаторы по возможности обеспечивают трансляцию публичных слушаний. В зале, где 
будут проводиться слушания, в первую очередь размещаются лица, записавшиеся на выступление.

10. Основания прекращения проведения публичных слушаний

10.1. Основанием для прекращения проведения публичных слушаний является:
10.1.1. Создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для имущества физических и юридических лиц.
10.1.2. Совершение участниками публичных слушаний противоправных действий и умышленное нарушение организатором 

требований настоящего Положения.

11. Ответственность должностных лиц за нарушение процедуры
организации и проведения публичных слушаний

11.1. Должностные лица, нарушившие порядок организации и проведения публичных слушаний, предусмотренный настоящим 
Положением, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Публичные слушания, организованные с нарушением порядка, предусмотренного законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением, если это повлекло ограничение или лишение граждан возможности выразить свое мнение, 
признаются недействительными. В этом случае назначаются повторные публичные слушания.

Председатель Совета депутатов
Одинцовского городского округа Т.В. Одинцова

Приложение № 1 к Положению

СПИСОК
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№ п/п Ф.И.О. члена инициативной группы Адрес места жительства (с 
указанием индекса)

Номер контактного 
телефона Личная подпись

Приложение № 2 к Положению

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по теме: «___________________________________________
_______», предлагаемых____________

_____________________________________________________________________________________

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в возрасте  
18 лет-дополнительно 
число и месяц рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта 
или документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина

Подпись и дата ее 
внесения

Подписной лист удостоверяю:
_____________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
_____________________________________________________________________________________________
гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, 

его подпись и дата ее внесения)

Приложение № 3 к Положению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов (главой) Одинцовского городского округа от «____» __________20___ 
№______

Темы публичных слушаний:______________________________________________
Инициатор (ы) публичных слушаний:______________________________________
Дата проведения:________________________________________________________
Место проведения:_______________________________________________________

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные 
на обсуждения

Порядковый номер пред-
ложения

Предложения и 
рекомендации 
экспертов

Предложения внесено (под-
держано) Примечание

1 Формулировка во-
проса 1.1.

Текст рекоменда-
ции /предло-
жения

Ф.И.О. эксперта/ название 
организации

Решение комиссии: _____________________________________________________



от 30.04.2019 № 9/1    

Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Одинцовского городского округа Московской области

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 11.06.2016 № 60/2016-ОЗ «О сроке 
полномочий представительных органов муниципальных 
образований Московской области и порядке формирова-
ния представительных органов муниципальных районов 
Московской области, сроке полномочий и порядке избра-
ния глав муниципальных образований Московской обла-
сти» Совет депутатов Одинцовского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность Главы Одинцов-
ского городского округа Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации, а также разместить на 
официальном сайте Одинцовского городского округа Мо-
сковской области в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Одинцовского городского округа

Т.В. Одинцова

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 17-1  |  3 мая 2019 г.

У ТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Одинцовского городского округа
от 30.04.2019 № 9/1

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Одинцовского городского округа Московской обла-
сти (далее – Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

1.2. Положение регулирует порядок назначения, 
условия и порядок проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы Одинцовского городского 
округа (далее – Глава округа), требования к кандидатам на 
должность Главы округа, а также порядок формирования и 
организации деятельности комиссии по проведению кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы округа.

1.3. Целью проведения конкурса является отбор 
конкурсной комиссией из общего числа граждан, предста-
вивших документы и допущенных к участию в конкурсе, 
кандидатур для избрания на должность Главы округа.

1.4. Основными принципами конкурса являются соз-
дание равных условий для участия граждан в конкурсе, 
объективность оценки и единство требований ко всем 
гражданам, принимающим участие в конкурсе.

2. Назначение конкурса

2.1. Конкурс по отбору кандидатур на должность 
Главы округа объявляется решением Совета депутатов 
Одинцовского городского округа (далее – Совет депу-
татов).

2.2. Решение Совета депутатов об объявлении кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы округа и 
информационное сообщение, содержащее условия кон-
курса, сведения о дате, времени и месте его проведе-
ния, подлежит опубликованию в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского городского округа 
и размещению в сети Интернет на официальном сайте 
Одинцовского городского округа Московской области не 
позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы округа. 

2.3. Одновременно с решением Совета депутатов 
об объявлении конкурса должно быть принято реше-
ние Совета депутатов о назначении членов конкурсной 
комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы округа.

 Конкурсная комиссия для проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы округа формиру-
ется на период проведения конкурса в порядке, установ-
ленном статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2.4. Период проведения конкурса определяется с 
даты опубликования решения Совета депутатов об объ-
явлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы округа и информационного сообщения, содержа-
щего условия конкурса, сведения о дате, времени и месте 
его проведения, и считается оконченным после принятия 
решения конкурсной комиссией об итогах конкурса в 
день проведения конкурса, определенный этим же реше-
нием Совета депутатов.

2.5. Совет депутатов направляет Губернатору 
Московской области обращение о назначении членов 
конкурсной комиссии. 

3. Формирование и организация
деятельности конкурсной комиссии

3.1. Подготовку и проведение конкурса осуществля-
ет конкурсная комиссия, формируемая в соответствии со 
статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации органов местного 
самоуправления в Российской Федерации». Общее число 
членов конкурсной комиссии составляет 6 человек.

3.2. Половина членов конкурсной комиссии 
назначается Советом депутатов, а другая половина – 
Губернатором Московской области. 

3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов комис-
сии. Председатель, заместитель председателя и секретарь 
избираются на первом заседании комиссии большин-
ством голосов от установленной численности членов 
конкурсной комиссии.

3.4. Основной организационной формой деятельно-
сти конкурсной комиссии являются заседания. Заседание 
комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от установленной числен-
ности членов конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии принимаются откры-
тым голосованием большинством голосов от установ-
ленной численности членов конкурсной комиссии на 
закрытом заседании конкурсной комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя конкурс-
ной комиссии.

3.5. Результаты голосования в течение трех рабочих 
дней со дня проведения заседания оформляются прото-
колами, которые подписывает председатель и секретарь 
конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии 
подписывают все участвующие в голосовании члены кон-
курсной комиссии.

Член конкурсной комиссии, не согласный с решени-
ем конкурсной комиссии, вправе выразить в письменной 
форме свое особое мнение, которое должно быть при-
ложено к протоколу конкурсной комиссии.

3.6. Конкурсная комиссия является коллегиальным 
органом и обладает следующими полномочиями:

- обеспечивает реализацию мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением конкурса;

- обеспечивает соблюдение равенства прав канди-
датов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Московской области;

- рассматривает документы, представленные для 
участия в конкурсе;

- при необходимости привлекает к работе экспертов;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие 

в процессе подготовки и проведения конкурса, вправе 
своим решением утвердить регламент работы конкурсной 
комиссии;

- обеспечивает реализацию мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением конкурса;

- определяет результаты конкурса.
- представляет в Совет депутатов решение конкурс-

ной комиссии, принятое по результатам конкурса.
3.7. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой конкурс-

ной комиссии;
- созывает комиссию, ведет ее заседания, определяет 

порядок работы конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний конкурсной 

комиссии, принятые конкурсной комиссией решения, 
иные документы конкурсной комиссии;

- представляет конкурсную комиссию в отношениях 
с кандидатами, иными гражданами, государственными 
органами, органами местного самоуправления, организа-
циями, средствами массовой информации и обществен-
ными объединениями;

- представляет на заседании Совета депутатов по 
результатам конкурса решение конкурсной комиссии о 
кандидатах, прошедших конкурсный отбор на должность 
Главы округа.

3.8. Заместитель председателя конкурсной комиссии 
исполняет обязанности председателя конкурсной комис-
сии в случае его отсутствия.

3.9. Секретарь конкурсной комиссии: 
- осуществляет организационное обеспечение дея-

тельности конкурсной комиссии;
- осуществляет подготовку заседаний конкурсной 

комиссии;
- ведет и подписывает протоколы заседаний и реше-

ния конкурсной комиссии;
- решает организационные вопросы, связанные с 

подготовкой и проведением заседаний.

3.10. Материально-техническое обеспечение 
деятельности конкурсной комиссии осуществляется 
Администрацией Одинцовского муниципального района.

3.11. В своей работе конкурсная комиссия руковод-
ствуется федеральными законами и законами Московской 
области, нормативно-правовыми актами муниципального 
образования «Одинцовский городской округ Московской 
области» и настоящим Положением.

4. Условия участия в конкурсе

4.1.   Кандидат, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, лично представляет следующие документы:

- заявление в письменной форме об участии в 
конкурсе с обязательством в случае его избрания на 
должность Главы округа прекратить деятельность, несо-
вместимую с замещением выборной должности;

- копию паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, заверенную кандидатом;

- копию трудовой книжки, заверенную по месту 
работы кандидата или иной документ, подтверждающий 
трудовую (служебную) деятельность кандидата;

- копии документов, подтверждающих профессио-
нальное образование и квалификацию;

- согласие на обработку персональных данных 
(Приложение № 1);

копию страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

- копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации (при наличии);

- сведения о размере и об источниках доходов кан-
дидата на должность Главы округа, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах (Приложение № 2);

- сведения о принадлежащем кандидату на долж-
ность Главы округа, его супругу(е) и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за преде-
лами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указан-
ное имущество, об обязательствах имущественного харак-
тера за пределами территории Российской Федерации 
кандидата на должность Главы округа, а также сведения о 
таких обязательствах его супруга(и) и несовершеннолет-
них детей (Приложение № 3);

- сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруга(и) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение послед-
них трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 
кандидата на должность Главы округа и его супруга(и) за 
три последних года, предшествующих совершению сдел-
ки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка (Приложение № 4);

- документы или их копии, характеризующие его 
профессиональную подготовку (предоставляются по жела-
нию гражданина).

4.2. В заявлении об участии в конкурсе указываются 
фамилия, имя, отчество кандидата, дата и место рожде-
ния, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, иденти-
фикационный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном образовании 
с указанием организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в слу-
чае отсутствия основного места работы или службы - род 
занятий), сведения о судимости (имеется или не имеется, 
снята (погашена)), а также сведения о том, что кандидат 
не имеет в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений пассивного изби-
рательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления, номер телефона и адрес 
электронной почты.

Если кандидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. Кандидат 
вправе указать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо иному общественному объеди-
нению, зарегистрированному не позднее чем за один год 
до дня проведения конкурса, и свой статус в этой поли-
тической партии, ином общественном объединении при 
условии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанно-
го уполномоченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным 
лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения. 

Вместе с заявлением и перечнем необходимых 
документов кандидат представляет в комиссию докумен-
ты, подтверждающие указанные в заявлении сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о том, что кандидат 
является депутатом.

Если кандидат менял фамилию, имя или отчество, 
кандидат представляет в комиссию копии соответствую-
щих документов.

4.3. Кандидат представляет в комиссию, осуществля-
ющую проведение конкурса, вместе с иными документа-
ми, необходимыми для участия в конкурсе, письменное 
уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами.

4.4. Кандидат по желанию предоставляет в комис-
сию, осуществляющую проведение конкурса, вместе с 
иными документами, необходимыми для участия в кон-
курсе, письменное изложение своих предложений по 
организации работы на должности Главы округа (не более 
2-х листов).

4.5. Копии документов принимаются только при 
представлении подлинников документов либо копий, 
которые должны быть нотариально заверены.

4.6. Документы, указанные в пунктах 4.1-4.4 насто-
ящего Положения, предоставляются кандидатом в орга-
низационный отдел Управления делами Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области по адресу: 143009, Московская область, город 
Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28.

4.7. Документы, указанные в пунктах 4.1. - 4.4. насто-
ящего Положения, представляются в течение 14 дней со 
дня опубликования решения Совета депутатов об объяв-
лении конкурса. По истечении данного срока документы 
на конкурс не принимаются.

Документы, поступившие от кандидатов, регистри-
руются в журнале регистрации. Кандидату выдается доку-
мент о приеме документов с указанием перечня доку-
ментов, даты и времени приема, о чем делается отметка в 
журнале регистрации.

4.8. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, пользование услугами средств связи всех 
видов и другие виды расходов) кандидаты осуществляют 
за счет собственных средств.

5. Условия и порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится в форме рассмотрения 
документов и сведений, предоставленных кандидатами 
для участия в конкурсе, и проверки соответствия кандида-
та требованиям, установленным настоящим Положением. 
При рассмотрении документов и сведений, представлен-
ных кандидатами, конкурсная комиссия проверяет их 
соответствие установленным требованиям, а также досто-
верность сведений, содержащихся в этих документах.

Конкурсная комиссия оставляет за собой право 
дополнительной проверки представленных документов, а 
также запроса иной информации о кандидатах.

При проведении конкурса кандидаты имеют равные 
права. Кандидаты могут участвовать в конкурсе независи-
мо от того, какие должности они занимают в момент его 
проведения. Член конкурсной комиссии не может одно-
временно участвовать в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность Главы округа в качестве кандидата.
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5.2. К кандидату на должность Главы округа устанав-
ливаются требования к образованию и профессиональ-
ным знаниям и навыкам, которые являются предпочти-
тельными для осуществления полномочий Главы округа: 

- наличие высшего образования;
- наличие опыта профессиональной деятельности 

в области государственного или муниципального управ-
ления, экономики, финансов, хозяйственного управления 
и (или) стаж работы на руководящих (выборных) долж-
ностях в органах государственной власти Российской 
Федерации, в органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в органах местного самоуправле-
ния не менее пяти лет. 

5.3. Кандидат, подавший заявление на участие в 
конкурсе, вправе представить в конкурсную комиссию 
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С 
момента поступления указанного заявления в конкурсную 
комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

5.4. На первом заседании на основании представ-
ленных кандидатами документов конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске кандидата либо об отказе 
в допуске кандидата к участию в конкурсе.

В том числе комиссия вправе осуществлять допол-
нительную проверку представленных документов, а также 
запрашивать иную информации о кандидатах.

5.5. Основаниями для принятия конкурсной комис-
сией решения об отказе в допуске кандидата к участию в 
конкурсе на должность Главы округа являются:

1) не достижение кандидатом на день проведения 
конкурса возраста 21 года;

2) признание кандидата судом недееспособным или 
содержащимся в местах лишения свободы по приговору 
суда;

3) наличие гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства. Указанные граждане вправе быть избранными в 
органы местного самоуправления, если это предусмотре-
но международным договором Российской Федерации;

4) наличие у кандидата, представившего документы 
в конкурсную комиссию, на день проведения конкурса 
в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2006 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления, а именно:

4.1) осужденные к лишению свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие 
на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

4.2) осужденные к лишению свободы за соверше-
ние тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

4.3) осужденные к лишению свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

4.4) осужденные за совершение преступлений 
экстремистской направленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие 
на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, если на таких лиц 
не распространяется действие подпунктов 4.2) и 4.3) 
настоящего пункта;

4.5) подвергнутые административному наказанию за 
совершение административных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, если 
конкурс состоится до окончания срока, в течение кото-
рого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию;

4.6) при наличии в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в силу решения 
суда о лишении его права занимать государственные и 
(или) муниципальные должности в течение определен-
ного срока.

5.6. При проведении конкурса конкурсная комиссия 
проводит проверку представленных кандидатами доку-
ментов:

а) оценивает полноту представленных документов;
б) устанавливает факт наличия документов, оформ-

ленных с нарушением требований, установленных в части 
4 настоящего Положения;

в) устанавливает факт отсутствия каких-либо доку-
ментов, установленных в части 4 настоящего Положения;

г) оценивает результаты проверки полноты и досто-
верности сведений, представленных кандидатами, на 
основании информации, поступившей от правоохрани-
тельных органов, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц.

5.7. Основаниями для принятия конкурсной комис-
сией решения по результатам конкурса о несоответствии 
кандидата требованиям, установленным условиями про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы округа являются:

а) отсутствие среди документов, представленных 
в конкурсную комиссию, документов, установленных в 
части 4 настоящего Положения;

б) несвоевременное представление документов, 
указанных в части 4 Положения;

в) наличие среди документов, представленных кан-
дидатом, документов, оформленных с нарушением требо-
ваний, установленных частью 4 Положения;

г) неполнота и недостоверность представленных 
кандидатом сведений, а также представление кандидатом 
подложных сведений, подтвержденных информацией, 
представленной правоохранительными органами или 
иными органами. 

Мотивированное решение конкурсной комиссии о 
несоответствии кандидата требованиям, установленным 
условиями проведения конкурса, оформляется протоко-
лом заседания конкурсной комиссии.

6. Определение результатов конкурса.

6.1. Определение результатов конкурса осуществля-
ется на закрытом заседании комиссии путем проведения 

открытого поименного голосования членов комиссии по 
каждому кандидату большинством голосов от установлен-
ной численности конкурсной комиссии. 

6.2. По итогам проведенного конкурса конкурсная 
комиссия принимает одно из следующих решений:

- о кандидатах, прошедших конкурсный отбор на 
должность Главы округа;

- о признании конкурса несостоявшимся.
6.3. Конкурс считается несостоявшимся в случае: 
- если в указанный в пункте 4.7. настоящего 

Положения срок в комиссию не представлены документы 
на участие в конкурсе ни одним кандидатом;

- в случае наличия только одного кандидата, пода-
вшего заявление на участие в конкурсе;

- если в результате проведения конкурса по всем 
кандидатам принято решение о несоответствии кандида-
та требованиям, установленным условиями проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
округа.

6.4. Решение конкурсной комиссии подписывают все 
принявшие участие в голосовании члены комиссии. При 
равенстве голосов членов конкурсной комиссии решаю-
щим является голос ее председателя.

6.5. Член конкурсной комиссии, не согласный с 
решением конкурсной комиссии, вправе выразить в пись-
менной форме свое особое мнение, которое должно быть 
приложено к решению конкурсной комиссии.

6.6. Решение конкурсной комиссии о кандидатах, 
прошедших конкурсный отбор, направляется в Совет 
депутатов не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня при-
нятия решения о результатах конкурса.

6.7. Вместе с решением в Совет депутатов предостав-
ляется информация в отношении кандидатов, прошедших 
конкурсный отбор.

6.8. О результатах решения конкурсной комиссии 
кандидаты информируются в письменной форме в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия комиссией 
решения о результатах конкурса.

6.9. Совет депутатов на основании решения кон-
курсной комиссии о результатах конкурса избирает Главу 
округа путём открытого голосования большинством голо-
сов от установленной численности депутатов.

6.10. Кандидат, избранный Главой округа, обязан в 
пятидневный срок после извещения Советом депутатов о 
принятии решения Совета депутатов об избрании Главы 
округа представить в Совет депутатов копию приказа 
(иного документа) об освобождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом выборного должностного 
лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу 
в установленный срок заявления об освобождении от 
указанных обязанностей.

6.11. В случае, если кандидат, избранный Главой 
округа, не выполнит требование, предусмотренное пун-
ктом 6.10 Положения, Совет депутатов отменяет свое 
решение об избрании Главы округа. В этом случае объ-
является новый конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность Главы округа в порядке, установленном настоящим 
Положением.

6.12. Информация о результатах конкурса подле-
жит опубликованию в официальном средстве массовой 

информации Одинцовского городского округа и размеще-
нию в сети Интернет на официальном сайте Одинцовского 
городского округа.

6.13. Вся конкурсная документация передается кон-
курсной комиссией в Совет депутатов для ответственного 
хранения. 

 
Приложение № 1
к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Одинцовского 
городского округа 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

 Я, _____________________________________________________
_____________________

________________________________________________________
_________________________,

 (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: _________________________

______________________________
________________________________________________________

_________________________,
паспорт N ____________________, выдан _________________

__________________________,
 (дата)
________________________________________________________

________________________,
 (кем выдан)

даю согласие на обработку моих персональных 
данных (фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и 
места рождения, адреса, семейного положения, обра-
зования, трудовой деятельности, другой информации), 
содержащихся в документах, представленных для участия 
в конкурсе на должность Главы Одинцовского городского 
округа Московской области конкурсной комиссией по 
проведению конкурса на должность Главы Одинцовского 
городского округа Московской области.

 Я согласен(на), что мои персональные данные будут 
использоваться при проведении конкурса.

 Я проинформирован, что под обработкой пер-
сональных данных понимаются действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение (в том числе пере-
дача), обезличивание, блокирование, уничтожение пер-
сональных данных в рамках исполнения Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ, конфиденциальность 
персональных данных соблюдается в рамках исполнения 
законодательства Российской Федерации.

 Настоящее согласие действует со дня подписания 
до дня отзыва в письменной форме.

____________________ ____________________/_____________
_______/

 (дата) (подпись) (ФИО)
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Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________
 (подпись кандидата)
«___» ______________ ________ г.

  1 Указывается при наличии.
  2 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год,
предшествующий году назначения конкурса, полученные от юридических лиц,
являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами,
физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
  3 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о проведении
конкурса. В случае отсутствия в документе о государственной регистрации
данных об общей площади иного недвижимого имущества сведения об общей
площади такого имущества не указываются.
  4 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
  5 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт,
грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды
транспорта .

  6 Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из
учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных
Центральным банком Российской Федерации на указанную дату.
  
7 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации на указанную дату.

  8 Указываются полное наименование организации, включая ее
организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый
адрес), количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции.

  9 Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях,
чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги,
полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее
организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные
для физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания),
количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду.

  10 Указываются полное наименование организации, включая ее
организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый
адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби,
от уставного (складочного) капитала.
  11 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут
не воспроизводиться.

Приложение № 3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Одинцовского  городского 

округа 

 Сведения
о принадлежащем кандидату на должность Главы Одинцовского городского округа, его супругу и несовершенно-

летним детям
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации, об источниках получения средств,
за счет которых приобретено указанное имущество,
об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации кандидата на должность Главы
Одинцовского городского округа, а также сведения о таких
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей
 Я, _______________________________, выдвинутый кандидатом на __________
 (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________,
 (наименование должности)
сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим
несовершеннолетним детям (ненужное зачеркнуть) недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской
Федерации:
 1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях

2. Сведения об имуществе

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» ______________ ________ г. ___________________________________________
 (подпись кандидата)
 --------------------------------

  1
 Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются
сведения.
  2
 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
  3
 В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия
у них документа, удостоверяющего личность.
  4
 Указывается при наличии.
  5
 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о проведении
конкурса. Одновременно со справкой представляются копии документов (договор
о приобретении права собственности либо иного права), подтверждающих
получение имущества в собственность на территории иностранного государства.
  6
 Если за пределами территории Российской Федерации не имеется
недвижимого имущества, то в данной графе проставляется слово «отсутствует»
и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.
  7
 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная,
долевая); для общей собственности указываются все лица, в собственности
которых находится имущество (фамилия, имя, отчество или наименование и
реквизиты, место проживания (регистрации); для долевой собственности
указывается доля кандидата.
  8
 Указывается только для объектов недвижимого имущества.
  9
 Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества
(покупка, дарение, наследование или иное).
  10
 Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу
Банка России на дату совершения сделки.
  11
 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга)
(указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место
регистрации супруги (супруга); доход от иной разрешенной законом
деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях;
накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от
продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.
  12
 Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).
  13
 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
  14
 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача
денег или имущества либо другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.
 
 15
 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях
по курсу Банка России на отчетную дату.
  
16
 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства
гарантии и поручительства.
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Приложение № 4 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Одинцовского  городского округа 

  Сведения
 о своих расходах, а также о расходах своих супруга(и)
 и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
 земельного участка, другого объекта недвижимости,
 транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
 паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
 совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки
 превышает общий доход кандидата на должность Главы 
Одинцовского городского округа и его супруга(и) за три
 последних года, предшествующих совершению сделки,
 и об источниках получения средств, за счет которых
 совершена сделка
 Я, _____________________________________________, выдвинутый кандидатом
 (фамилия, имя, отчество)
на ________________________________________________________________________
 (наименование должности)
_______________________________________________________, сообщаю сведения о
своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах моих
несовершеннолетних детей (ненужное зачеркнуть) по каждой сделке по
приобретению недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и
об источниках средств, за счет которых совершена сделка:
 1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях

2. Сведения о приобретенном имуществе

 3. Сведения об источниках средств,
 за счет которых приобретено имущество

 Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,
 8
являются : ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих приобретению имущества, ______________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» ______________ ________ г. ___________________________________________
 (подпись кандидата)

 --------------------------------
  2  Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются
сведения.
  3  Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
  4  В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у
них документа, удостоверяющего личность.
  5  Указывается при наличии.
  6  Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о
приобретении права собственности на имущество, выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
иное), подтверждающие получение имущества в собственность.
  7  Указывается только для объектов недвижимого имущества.
  8  Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга)
(указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место
регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной
законом  деятельности;  доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях;  накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем;
ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

Заблаговременное обращение по вопросу предстоящего установления 
пенсии – за год или в течение 12 месяцев до назначения – позволит специ-
алистам отдела формирования пенсионных прав отдельных категорий застра-
хованных лиц провести предварительную оценку имеющихся документов, 
полноту и достоверность сведений о пенсионных правах. А также дать необхо-
димые консультации и главное, в случае недостающих сведений или необхо-
димости подтверждения, или уточнения сведений, направить соответствующие 
запросы в организации, где трудился гражданин, в архивные учреждения для 
подтверждения периодов работы, продолжительности трудового стажа, раз-
мера заработка и т.д.

Индексация пенсий будет происходить с учетом прожиточного минимума 
пенсионера

Это значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет 
устанавливаться не к текущему размеру пенсии и ежемесячной денежной 
выплаты, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной допла-
ты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Согласно действующим правилам, индексация выплат происходит без 
учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация 
увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает размер социаль-
ной доплаты до прожиточного минимума. Подобный порядок приводит к тому, 
что размер получаемых пенсионером выплат даже после индексации может 
оставаться без изменений.

Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую 
сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить 
индексацию пенсии. Таким образом, прибавка в результате индексации будет 
выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте, а общая 
сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше ПМП на сумму прибавки 
по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.

Новый порядок будет, в том числе, распространен и на прошедшую в 
январе этого года индексацию страховых пенсий. Перерасчет выплат пройдет 
беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный 
фонд России и подавать какие-либо заявления.

Как индексируются пенсии сегодня (без учета прожиточного минимума 
пенсионера)

Пенсионеру, например, назначена пенсия 12347 рублей. Прожиточный 
минимум пенсионера в регионе установлен выше назначенной пенсии и 
составляет 12674 рубля, поэтому дополнительно к пенсии назначена социаль-
ная доплата. В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия увеличена 
на 7,05%, или на 870 рублей, и составляет 13217 рублей. Реальное повышение 
выплат при этом составило не 870 рублей, а 543 рубля: 12674 рубля + 543 
рубля = 13217 рублей – поскольку индексация сначала компенсировала раз-
ницу между пенсией и прожиточным минимумом, а затем обеспечила при-
бавку к пенсии.

Как будут индексироваться пенсии по новым правилам (с учетом про-
житочного минимума пенсионера)

Пенсионеру назначена пенсия 12347 рублей. Прожиточный минимум 
пенсионера в регионе установлен выше назначенной пенсии и составляет 
12674 рубля, поэтому дополнительно к пенсии назначена социальная доплата 
до прожиточного минимума пенсионера в сумме 327 рублей. В результате 
индексации с 1 января 2019 года пенсия с учетом прожиточного минимума 
пенсионера увеличена на 7,05%, или на 870 рублей, и составляет 13217 рубля. 
Таким образом, размер дохода пенсионера по новым правилам с учетом 
индексации составит 13544 рубля, то есть на 870 рублей больше прожиточного 
минимума пенсионера в регионе проживания.

Памятка для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста

Большинство государственных услуг Пенсионного фонда России можно 
получить, не выходя из дома, а воспользовавшись порталом gosuslugi.ru.

Работающим гражданам:

- получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР;

- узнать стаж и количество накопленных пенсионных баллов;

- рассчитать будущую страховую пенсию на пенсионном калькуляторе;

- проконтролировать начисление страховых взносов вашим работода-
телем;

- подать заявление на назначение пенсии, и выбрать способ ее доставки;

- подать заявление на получение сертификата МСК и распоряжение его 
средствами;

- узнать страховщика по формированию пенсионных накоплений или 
подать заявление о смене страховщика;

- подать заявление на назначение срочной или единовременной выпла-
ты из средств

пенсионных накоплений;

- контролировать свое участие в Программе государственного софинан-
сирования пенсий.

Пенсионерам:

- получить информацию о пенсионном обеспечении и установленных 
социальных

выплатах;

- подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и 
предоставлении НСУ;

- заказать выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на 
получение

социальной помощи;

- подать заявление об изменении способа доставки пенсии и/или соци-
альных выплат;

- подать заявление о факте прекращения или возобновления рабочей 
деятельности;

- подать заявление о компенсации расходов на оплату стоимости про-
езда пенсионерам-северянам к месту отдыха и обратно.

Всем:

- записаться на прием в ПФР;

- заказать справки и документы;

- направить обращение в ПФР;

- задать вопрос специалисту ПФР онлайн.

ПЕРВОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫМ
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