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  Одинцовскими сотрудни-
ками уголовного розыска со-
вместно с УФСБ по Москве и 
Московской области и колле-
гами областного Центра по 
противодействию экстремиз-
му в своей квартире задержан 
42-летний житель Одинцово 
(со «второго завода»), подозре-
вавшийся, а теперь и обвиня-
емый в «телефонном террориз-
ме». В ходе проведения обыска 

у преступника обнаружены 
мобильные телефоны и сим-
карты, с которых и поступали 
звонки. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело. Наказа-
ние по ст. 207 УК РФ – заведо-
мо ложное сообщение об акте 
терроризма – предусматривает 
лишение свободы на срок до 
трех лет. Помимо этого, граж-

данину будет предъявлен «счёт 
к оплате» за выезды специаль-
ных служб и проведение спец-
мероприятий. Скорее всего, 
речь идёт о десятках и сотнях 
тысяч рублей, которые обяжут 
возместить преступника.

Сам задержанный являет 
собой удивительное сочета-
ние отставания в умствен-
ном развитии и технической 

смекалки: 42-летний мужик 
с восприятием мира на уров-
не ребёнка шустро менял мо-
бильные телефоны. Звонил 
без  SIM-карт и сразу после 
ложных сообщений отключал 
телефон и вынимал аккуму-
лятор. Единожды использо-
ванный телефон тут же про-
давал… Почему долгое время 
и оставался неуловимым. Как 
ему казалось. 

Но оказывается, для спец-
служб неуловимых нет. Что и 
подтвердили дальнейшие со-
бытия с разоблачением и  за-
держанием преступника. Ждёт 
ли его длительное заключение 
или принудительное лечение, 
не суть. Все равно одним мер-
завцем или злобным дураком 
меньше.  
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Найден и задержан телефонный хулиган, 26 раз с октября по ноябрь отправлявший ложные 
сообщения о «бомбах» и «угрозах взрыва». 

Ершовской школе – 150
Педагоги и руководители всегда 
на высоте. Поздравляем!

    Музыкально-поэтический спектакль 
«Диалог в стиле джаз» 
  прошёл в Одинцово

Награждены лучшие 
Школьникам вручены премии и стипендии 
от губернатора и главы района 9 1713 Вызвали Госстройнадзор

Не выдержали жильцы дома №100 по 
Можайскому шоссе

Ершовской школе – 150
Педагоги и руководители всегда 
на высоте. Поздравляем!

Награждены лучшие
Школьникам вручены премии и стипендии 
от губернатора и главы района 

Неуловимых  нынче не бывает
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Министрество финансов 
представило програм-
му сокращения услуг в 
рамках системы ОМС. 
Ведомство предлагает 
сохранить бесплатную 
медпомощь только для 
социально незащищен-
ных групп и при опреде-
ленных заболеваниях.

Для работающих 
взрослых россиян ме-
дицинские услуги будут 
предоставляться лишь в 
ограниченном объеме. В 
частности, предлагается 
взимать плату за вызов 
скорой помощи чаще че-
тырех раз в год, а также 
доплачивать придется 
за посещение терапевта 
после исчерпания ли-
мита в восемь визитов 
в год.

Платным, по за-
думке Минфина, станет 
обслуживание пациен-
тов по выходным дням, 
«прайс» будет также вве-
ден и за прием у специа-
листов с высокой квали-
фикацией. Кроме того, 
предлагается взимать 
плату за стационарное 
лечение более двух раз в 
год. В целом выбрать бо-
лее качественное лече-
ние и профессионально-
го врача можно будет за 
дополнительную плату. 
И только за неё (!). Есть 
заначка, просись к хоро-
шему врачу, а нет… 

То есть продолжа-
ется по нарастающей 
процесс «оптимизации 
системы здравоохране-
ния». И даже если ты 
зарабатываешь лишь ме-
сячную минималку в 16 
тысяч рублей, будь лю-
безен программировать 
свои болезни заранее, 
чтобы к врачу ходить не 
чаще одного раза в 45 
суток. Потому что если 

чаще, то придётся вы-
бирать – еда или здоро-
вье. Хотя, как известно, 
одно без другого может 
быть… И прежде чем 
«скорую» кому-то вы-
зывать, поинтересуйся 
у лежащего на земле с 
сердечным приступом, 
не перебрал ли он с ли-
митом. 

Прежним пока оста-
ётся лимит на одно по-
сещение кладбища в 
качестве покойного. И 
это совсем неплохо по 
нынешним временам. 

Но остаётся от-
крытым вопрос – что с 
Конституцией-то делать, 
с 41-й статьёй, в частно-
сти: «Каждый имеет пра-
во на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в 
государственных и му-
ниципальных учрежде-
ниях здравоохранения 
оказывается гражда-
нам бесплатно за счет 
средств соответствую-
щего бюджета, страхо-
вых взносов, других по-
ступлений». Бесплатно. 
И даже ни намёка на 
«прайсы», «лимиты» и 
платные «скорые». 

Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ о введении в 
действие Плана обороны Россий-

ской Федерации.
Документ подписан на срок с 

2016 по 2020 годы. План вводится 

с 1 января 2016 года.
В июле Путин утвердил но-

вую версию Морской доктрины 
России. Изменения были про-
диктованы переменами в воен-
но-морской ситуации в мире. В 
частности, поправки вызваны 
расширением НАТО на восток и 
присоединением Крыма к России.

Наконец-то они расчехлились 
официально. Вернее, зачехлились 
на законном основании. Сотруд-
ники ГИБДД скоро начнут патру-
лировать дороги на автомобилях 
без опознавательных знаков и в 
«гражданке».

Как уверены полицейские 
генералы, заявленные меры по-
могут бороться с агрессивным 
вождением и хамством на до-

рогах. «Хамство, агрессивное во-
ждение надо выявлять, но делать 
это очень сложно. Когда водитель 
видит полицейскую машину, он 
становится нормальным. Хотя те-
перь уже и при виде полицейской 
машины начинают грубо нару-
шать Правила дорожного движе-
ния».

Предполагается, что за рулем 
полицейских автомобилей, кото-

рые лишат светографической ин-
дикации и оборудуют приборами 
видеорегистрации, будут сидеть 
инспекторы в штатском. 

В общем-то и теперь дорож-
ная полиция, «исподтишка» рас-
ставляя радары и прячась за ку-
стами и поворотами, заточена 
больше на то, чтобы «неожиданно 
поймать» и наказать на деньги. 
А не на то, чтобы задолго до ЧП 
или ДТП предупредить бесплатно. 
Жизнь покажет, насколько ново-
введение улучшит ситуацию на 
дорогах и снизит аварийность. 

По теме. Глава МВД Владимир 
Колокольцев подписал приказ, 
который утверждает новый регла-
мент сдачи экзаменов в ГИБДД. 
Предполагается, что он вступит 
в силу до конца 2015 года. В част-
ности, при тестировании знаний 
теории за каждую допущенную 
ошибку придется отвечать на до-
полнительные вопросы. В экза-
мен на площадке добавят новые 
упражнения, а задания, выпол-
ненные в городе, будут оценивать 
строже. 

с 
я 

ЧТОБЫ МЫ СПОКОЙНО СПАЛИ

«ДОТЯНУЛСЯ, ПРОКЛЯТЫЙ!» 

«В РОССИИ НЕЛЬЗЯ БОЛЕТЬ 
И ЖИТЬ НУЖНО ДОЛГО»

НАКАЗАТЬ НА ДЕНЬГИ ИЛИ ПРЕДУПРЕДИТЬ БЕСПЛАТНО? 
К СЛОВУ

Жители столицы 
уже смогли почув-
ствовать на себе все 
«прелести» оптими-
зации здравоохра-
нения. Радует, что 
власти Московской 
области выбрали 
другой курс – на 
увеличение количе-
ства медицинских 
учреждений, а не 
сокращение их.

Ну почему все оппозиционеры и борцы с режимом 
оказываются на поверку энурезниками, уклониста-
ми, а то и вовсе дезертирами? Или они потому и ре-
волюционеры, что, в противоположность тусовкам 
на Болотной, боятся мужских коллективов, не свя-
занных с ЛГБТ-сообществом?

Уроженца Смоленска Михаила Конева, возгла-
вившего молодёжное отделение оппозиционной 
партии ПАРНАС, задержали в Москве сотрудники 
уголовного розыска. Оказалось, что нет иного спосо-
ба вручить ему повестку из смоленского военкомата. 

«Как рассказал впоследствии герой», уклоняться 
от явки в военкомат не собирается (теперь) и явится 
на призывной пункт в самое ближайшее время. Во-
прос лишь – нужен ли возрождающейся Российской 
Армии такой аника-воин?   
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 Как все мы помним и те-
перь уже не забудем никогда... 
Страшная трагедия и крупней-
шая катастрофа в истории рос-
сийской и советской авиации 
произошла 31 октября: лайнер 
Airbus А321 авиакомпании 
«Когалымавиа», который летел 
из Шарм-эш-Шейха в Санкт-
Петербург, разбился на Синае. 
На борту находились 217 пасса-
жиров и семь членов экипажа. 
Все они погибли. 

Глава ФСБ Александр Бор-
тников в минувший вторник 
заявил, что причиной круше-
ния самолета был теракт. В 
этой связи Президент России 
Владимир Путин попросил 

МИД обратиться ко всем пар-
тнерам, рассчитывая на их по-
мощь в ходе работы по поиску 
и наказанию причастных к те-
ракту.

Террористов, причастных 
к взрыву российского самоле-
та А321, найдут в любой точке 
планеты, заявил Президент. 
«Убийство наших людей на Си-
нае – в числе наиболее крова-
вых по числу жертв преступле-
ний. И мы не будем вытирать 
слез с нашей души и сердца. 
Это останется с нами навсегда. 
Но это не помешает нам най-
ти и наказать преступников», 
– сказал Владимир Путин на 
совещании по итогам расследо-

вания причин крушения рос-
сийского самолета на Синае.

Как уточнил глава ФСБ 
Александр Бортников, при-
чиной катастрофы лайнера 
«Когалымавиа» стал взрыв са-
модельного взрывного устрой-
ства мощностью до одного 
килограмма в тротиловом эк-
виваленте. Оно, скорее всего, 
находилось под одним из пас-
сажирских кресел в хвостовой 
части салона самолёта.

А министр иностранных 
дел России Сергей Лавров на-
помнил, что статья 51 Устава 
ООН предполагает право любо-
го государства на самооборону 
в случае нападения на него. 

Россия будет реализовывать 
это право всеми доступными 
средствами, поскольку убий-
ство россиян при теракте, ко-
торый привел к катастрофе 
аэробуса А321 над Синайским 
полуостровом, равносильно 

нападению на Россию, на рос-
сийских граждан.

Как сказал герой замеча-
тельного советского фильма 
«Торпедоносцы», «Карать будем 
гадов!». 

«Карать будем гадов!»

У посольства Франции в Москве 
на следующий день после теракта 

НОВЫЕ ДАННЫЕ

Вечером 13 ноября сра-
зу в нескольких райо-
нах Парижа произош-
ли теракты. Погибло 

более 120, ранены 250 ни в 
чем не повинных мирных лю-
дей. Это огромное горе Рос-
сия разделила с Францией. У 
французского посольства в 
Москве возник стихийный 
мемориал жертвам терактов. 
К диппредставительству на 
улице Якиманка жители рос-
сийской столицы начали при-
ходить уже ночью. К утру здесь 
лежали горы цветов, горели 
сотни свеч. Приходившие и 
поодиночке, и целыми семья-
ми москвичи и гости столицы 
оставляли маленькие иконы 
и записки со словами соболез-
нования и поддержки. Мно-
гие не могли сдержать слез... 
Проезжающие мимо машины 
притормаживали и коротко 
сигналили. Ежеминутно у по-
сольства зажигалась еще одна 
свеча, еще один печальный 
букет присоединялся к обще-
му алтарю сострадания и 
памяти. Своим долгом возло-
жить здесь цветы счел и глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов, попавший в объек-
тив одинцовского фотографа. 

ФОТОРЕПОРТАЖ Валерия ЖУКОВА
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В целом параметры бюджета 2016 года 
сформированы с дефицитом на уров-
не 10 процентов, или 35 миллиардов 
рублей от общего объема расходов. 

Как и в нынешнем году, бюджет останется 
социально ориентированным.

Общий объем доходов в следующем году 
составит 371,5 млрд. рублей. Доходы кон-
солидированного бюджета в 2016 году за-
планированы на уровне 514 млрд. рублей, в 
2017 году – 537 млрд. рублей, в 2018-м – 568 
млрд. рублей.

Расходы областного бюджета в 2016 году 
составят 406,5 млрд. рублей. Именно они го-
ворят о направлении развития региона. В 
следующем году расходы будут реализованы 
через 16 государственных программ.

Почти 70 процентов расходов бюджета, 
или 281,3 млрд. рублей, в 2016 году составят 
расходы на социально-культурную сферу: на 
образование, социальную политику, культу-
ру, здравоохранение, физическую культуру и 
спорт, средства массовой информации. 

Как отметил председатель Московской 
областной Думы Игорь Брынцалов, 117 млрд. 
рублей в будущем году будет направлено на 
образование, 72 млрд. – на здравоохранение, 
59 млрд. – на социальную защиту. В условиях 
сокращения федеральных трансфертов в два 
с половиной раза регион взял на себя расхо-
ды на ремонт и строительство дорог, предо-
ставление налоговых льгот.

На повышение заработной платы работ-
никам бюджетной сферы запланировано 
шесть млрд. рублей, на социальные доплаты 
пенсионерам – более четырех млрд. рублей. 
Регион также планирует выделить сред-
ства и для молодых специалистов, 
которые работают в сельских по-
селениях. На их поддержку в 2016 
году уйдет 52 млн. рублей. Само 
же сельское хозяйство региона 
получит 4,3 млрд. рублей.

На повышение качества дорог 
и транспортной системы собирают-
ся выделить 52,5 млрд. рублей. На эти 
деньги Правительство Московской обла-
сти будет содержать и ремонтировать транс-
порт и проводить мероприятия, направлен-
ные на повышение бе зопасности на дорогах. 
Ремонт дорог в эту сумму не входит, на него 
отдельно выделены из казны полтора млрд. 
рублей. 

На жилищно-коммунальное хозяйство 
потратят 4,8 млрд. рублей. Как заявил Игорь 
Брынцалов, на ЖКХ удалось сэкономить 18 
процентов, так как ремонт старых объектов 
в Подольске, Балашихе и Рошале завершат 
до установленного срока.

Игорь Брынцалов также подчеркнул, что 
была проведена работа по оптимизации рас-
ходов бюджета: «На 35 процентов сократи-
лась численность чиновников госаппарата, 
госслужащих Правительства Московской об-
ласти, Московской областной Думы, чинов-
ников муниципальных образований. Также 

были сокращены затраты на транспорт для 
госслужащих. Это позволило изыскать сред-
ства для обеспечения льгот и социальных 
программ».

В отличие от федерального, региональ-
ный бюджет сформирован на трёхлетнюю 
перспективу. Это связано с тем, что 70 про-
центов доходов бюджета Подмосковья фор-
мируют два основных источника: налог на 
прибыль и налог на доходы физических 
лиц. «Структура экономики области и нали-
чие на территории региона значительного 
числа предприятий, в том числе оборонно-
промышленного комплекса, формируют 
стабильную структуру доходов, в том числе и 
по налогу на прибыль. Соответственно, мы 
можем прогнозировать поступление дохо-
дов на трёхлетнюю перспективу», – отметил 
министр финансов области Антон Котяков.

Губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв заявил, что власти продолжат мак-
симально прозрачную политику работы с 
бюджетом. В этом году область заняла 16-е 
место по уровню открытости бюджета. Ранее 
Подмосковье было на 78-й строчке. Все жите-
ли, отметил глава региона, должны знать, на 
что тратятся областные средства.

Принятый бюджет комментирует Ла-
риса Лазутина, председатель Комитета по 
вопросам образования и культуры Мособ-
лдумы:

– С 1 сентября 2016 года будут увеличе-
ны расходы на школьное питание на 

384 млн. рублей, а также на вы-
платы молодым педагогам. Так, 

с 1 июля 2016 года педагогам 
в течение двух лет при посту-
плении на работу будет вы-
плачиваться 50 тысяч рублей, 
по завершении второго года 

работы – 100 тысяч рублей. На 
эти цели в бюджете предусмотре-

но 20 млн. рублей.
На 1,7 млрд. будет увеличено фи-

нансирование строительства и ремонта 
школ. Получила одобрение трёхлетняя про-
грамма обновления компьютерных классов.

Одно из основных направлений в 2016 
году – строительство дошкольных учрежде-
ний. Если в 2015 году было построено 111 
детских  садов (и это больше всего по стра-
не), то теперь задача усложнена – 133 сади-
ка. Также должна быть построена 21 новая 
школа, из них 19 – на основе внебюджетных 
источников и две школы за счёт бюджета.

В целом у нас совместно с правитель-
ством и Министерством образования раз-
работан ряд программ профессионального 
и дополнительного образования, а также по 
защите прав детей. Финансирование этих 
программ также предусмотрено в утверж-
денном бюджете. 

  Жители Подмосковья напра-
вили около 980 обращений на 
портал «Добродел» с 1 октября 
по 10 ноября. Об этом говорит-
ся в документе, подготовленном 
Министерством госуправления, 
информационных технологий и 
связи Московской области.

Согласно данным в докумен-
те, с 1 октября по 10 ноября 2015 
года жители Подмосковья напра-
вили в единую систему приема и 
обработки сообщений по вопро-
сам деятельности исполнитель-
ных органов государственной 
власти Московской области и ор-
ганов местного самоуправления 
– портал «Добродел» – 982 обра-
щения. В большинстве своём это 
сообщения о проблемах в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-

ства, благоустройства, состояния 
дворов и дорог, работы МФЦ, 
медицинского обеспечения. По 
каждому обращению назначен 
исполнитель и обозначен срок 
для решения проблемы. В доку-
менте отмечается, что вовремя 
реагировать на жалобы жителей 
успевают не все – по 60 обраще-
ниям исполнение было просро-
чено.

Напомним, что интернет-
портал «Добродел» был запущен 
в опытную эксплуатацию 1 июня 
2015 года для обратной связи с 
жителями муниципалитетов Мо-
сковской области и оперативно-
го решения проблем на местах. 
После передачи вопроса испол-
нителю на его решение отводит-
ся восемь суток.

  Форум состоится 30 ноября 
по инициативе губернатора 
Андрея Воробьёва. «За этот год 
мы проделали большую рабо-
ту в рамках развития МФЦ и 
запуска проекта «Добродел». 
Прямые контакты, регулярные 
коммуникации муниципаль-
ных работников, глав муни-
ципалитетов и регионального 
правительства – все это дает по-
ложительные результаты. Но гу-
бернатор считает, что останав-
ливаться на этом нельзя, нужно 

искать новые способы, новые 
механизмы, которые исклю-
чают проявление коррупции. 
Именно поэтому он предложил 
провести форум против корруп-
ции: «Считаю важным пригла-
сить все заинтересованные сто-
роны, чтобы в завершение 2015 
года провести комплексное об-
суждение и наметить дальней-
шие шаги на 2016 год».

В Подмосковье в рамках 
борьбы с коррупцией прово-
дится постоянная работа, на-
правленная на открытость и 
прозрачность системы торгов 
и бюджета. «Хочу отметить, что 
мы являемся, по сути, лидерами 
в развитии системы закупок в 
части муниципальных и регио-
нальных торгов. В этом году, 
согласно классификации Мин-
фина,  сделан значительный 
рывок по открытости бюдже-
та», – сказал губернатор. 

Утверждён бюджет 
Московской области 
на 2016 год

На прошлой неделе областная 
Дума приняла в третьем чтении 
бюджет Московской области на 
2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов. 

В Подмосковье пройдет форум 
«Открытая власть против коррупции» 

Почти 1000 обращений 
поступило на «Добродел» 
с 1 октября по 10 ноября
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«Одинцовская НЕДЕЛЯ» решила сделать регулярным начатый в од-
ном из предыдущих номеров интернет-обзор социальных сетей на 
тему самого интересного, актуального и наиболее обсуждаемого. О 
чём пишут, сообщают и спорят одинцовские пользователи Instagram 
и Twitter, что вызвало наибольшее внимание наших земляков из 
числа пользователей Facebook и Livejournal…

«Отзвонился…»

Подготовил Николай Гошко (nikolay_goshko)

   Разоблачение и задержание 
телефонного хулигана, затер-
роризировавшего одинцовцев 
ложными сообщениями о «бом-
бах», стало, без сомнения, са-
мым обсуждаемым событием 
общественной жизни района 
на прошедшей неделе. Одним 
из первых об этом сообщил на 
своей странице в Facebook де-
путат Одинцовского горсовета 
Максим Ганин: «Одинцово, спи 
спокойно, сегодня вечером, при-
мерно час назад, сотрудники 
Одинцовского УВД обезвредили 
телефонного террориста!» Как 
оказалось, 42-летний психиче-
ски нездоровый человек жил в 
соседнем подъезде. «Весь район 
в страхе два месяца держал, а с 
виду божий одуванчик! Он с дет-
ства очень странный был, как и 
его родители! Про такие семейки 

Голливуд фильмы ужасов снима-
ет, ему, скорее всего, ничего не 
будет! Он с детства со справкой!» 
– сообщил депутат подробности 
из жизни соседа-маньяка.

И всё же некоторые сомне-
ния оставались, пока в Instagram 
не внёс ясность глава района Ан-
дрей Иванов (ivanov_odincovo): 
«Телефонный террорист действи-
тельно задержан. Я понимаю, что 
пришлось пережить жителям 
Одинцово, которых эвакуирова-
ли из домов, которые не могли 
вовремя попасть на работу, по-
тому что отменяли электрички. 
Все находились в напряжении 
последние недели. Спасибо поли-
ции, ФСБ, операторам 112, всем 
экстренным службам. Это резуль-
тат серьёзнейшей работы наших 
силовиков».   

   Серьёзную работу демон-
стрируют не только силовики. 
Стартовавшая полгода назад 
«дорожная» инспекция Обще-
российского народного фронта 
добралась и до Одинцово. Как со-
общает Одинцово-ИНФО, акти-
висты оценили качество наших 
дорог как неудовлетворитель-
ное. «Инспекция ОНФ проверила 
качество дорог в 4 и 5-м микро-

районах. На улице Говорова, где 
ремонтные работы проводились 
в 2014 году со сроком гарантии 
два года, были обнаружены не-
обработанные трещины и за-
платки, просадка ливневок у до-
мов №№ 50, 38. 

Около домов №№ 30 и 26 ак-
тивисты зафиксировали разру-
шение верхнего слоя покрытия 
дорожного полотна».  

  Глава района своим распоряжением 
«спасти птицу» дал повод и для ещё од-
ного очень доброго события и не менее 
позитивного обсуждения случившего-
ся в соцсетях. Целый фоторепортаж о 
спасении МЧСовцами «застрявшего» 
то ли лебедя, то ли гуся на замерзаю-
щем пруду в Мамоново опубликовано 
и обсуждается до сих пор в ВКонтакте 
(odi_city): «Летать не может, а спасают, 
потому что прорубь быстро замерзает. 
От голода погибнет или от хищников – 
бродячих собак или людей».

Хэппи-энд истории таков, если 
официальным языком докладной запи-
ски: «В ходе проверки на пруду деревни 
Мамоново была обнаружена домашняя 
утка, был произведен опрос жителей 
близлежащих домов, хозяин утки уста-
новлен, птица возвращена владельцу».

  А вот концерт с импровизациями от 
мастеров мирового уровня прошёл в на-
шем Волейбольном центре. Народные 
артисты России музыкант Игорь Бутман 
и балерина Илзе Лиепа поразили публи-
ку своим музыкально-поэтическим спек-
таклем «Диалог в стиле джаз»... Большой 
красивый фоторепортаж с видео об этом 
опубликовали «Одинцовские новости» 
(ODINEWS) в Facebook. Впрочем, об этом 
празднике музыки сообщили практиче-
ски все местные интернет-ресурсы и бло-
геры: «Бутман и Лиепа показали класс на 
фестивале «Времена года в Подмосковье. 
Время читать...» в Одинцово! Спасибо, 
ждём снова!» 

Потому что добрыми и красивыми 
новостями хочется делиться всем, со все-
ми и всегда.  

  Но есть новости и поприятнее. 
«Типичное Одинцово» в ВКон-
такте обсудило с читателями 
вручение именных стипендий 
губернатора Московской области 
детям и подросткам, проявив-
шим особые способности в об-
ласти науки, искусства и спорта. 
Торжественная и красивая цере-
мония прошла в Волейбольном 
центре Одинцово. Там и тогда же 
вручались и специальные сти-
пендии главы района «За особые 
успехи в 2014 году».

  Слава Богу, окружающие 
нас люди в большинстве 
своём милосердны, тер-
пеливы и… талантливы. 
Об одном таком самород-
ке сообщает Молодёжный 
медиа центр (odi_mmc) в 
Twitter – супер-баянист в 
одинцовской электричке. И 
предлагает видео в качестве 
доказательства несомнен-
ной одарённости молодого 
человека, устроившего им-
провизированный концерт 
в вагоне пригородного по-
езда. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |  
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Ранним утром опера-
торы Единой дежур-
н о -д и с п е т ч ер с ко й 
службы получили 

установленный сигнал на вы-
полнение первоочередных 
мероприятий по гражданской 
обороне. Глава Одинцовского 
района организовал в офисе 
ЕДДС оперативное собрание, 
где поставил своим подчи-
ненным задачу провести ко-
мандно-штабное учение. В 11 
часов на центральной площа-
ди города Одинцово начались 
демонстрационные занятия. 
В бывшем гарнизонном Доме 
офицеров был развернут 
приемный эвакуационный 
пункт, где находились пост 
коменданта, комната мате-
ри и ребенка и медицинская 
станция. В случае чрезвычай-
ной ситуации такой же пункт 
будет располагаться на терри-
тории Баковского культурно-
досугового центра и прини-
мать сотрудников столичного 
метрополитена вместе с чле-
нами их семей. 

Андрей Иванов ознако-
мился с работой поста ра-
диационного, химического 
и биологического наблюде-
ния и проверил состав под-
вижных пунктов питания и 
вещевого снабжения, куда 
при необходимости могут 
обращаться  нуждающиеся в 
помощи люди и работники 
спасательных подразделе-
ний, которые занимаются 
ликвидацией последствий 
чрезвычайной ситуации. 
Представители Одинцовского 
водоканала и Одинцовской 
теплосети продемонстри-
ровали главе района работу 
внештатных аварийно-спаса-
тельных формирований, а ра-
ботники «Мособлпожспаса» 
и 15-й пожарной части рас-
сказали об устройстве своей 
спецтехники. 

Глава района положи-
тельно оценил готовность 
всех сил гражданской оборо-
ны, но отметил, что для повы-
шения эффективности таких 
учений к их теоретической 
и демонстрационной части 
нужно добавить практиче-
ские тренировки.

«Чрезвычайная» проверка

Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
в рамках всероссий-
ского командно-штаб-
ного учения 17 ноября 
проверил готовность 
сил гражданской обо-
роны к чрезвычайным 
ситуациям.
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С обзорным сообщением 
выступил начальник 
Одинцовского террито-
риального управления 

силами и средствами главного 
контрольного управления Мо-
сковской области «Мособлпож-
спас» Сергей Шустов. Он начал 
с уточняющей информации: 
«Протяженность Москвы-ре-
ки на территории района – 90 
километров плюс три притока 
– Сетунь, Вязёмка, Сторожка. 
Река Нара протекает на участке 
в 20 километров, образовывая 
Нарские пруды. Всего в районе 
12 рек». 

Основной причиной гибе-
ли людей на водоёмах в осен-
не-зимний период является 
неумение учитывать толщину 
льда и погодные условия. Со-
гласно выверенным данным, 
одного взрослого человека мо-
жет выдержать лёд толщиной 
пять сантиметров. Если на 
лёд выходит человек с грузом, 
толщина льда должна быть не 
менее семи сантиметров. Для 
группы из семи-девяти человек 
минимальная толщина льда – 
24 сантиметра. Толщина льда, 
выдерживающая автомобиль, 
– 25-30 сантиметров. Также 
известно, что если в воде при 
температуре плюс 15 градусов 
человек может находиться три 
с половиной-четыре часа, при 
температуре плюс два-три гра-
дуса – 10-15 минут, а при мину-
совой температуре – не более 
пяти-восьми минут.    

В управлении «Мособлпож-
спас» 1015 сотрудников лично-
го состава (из них 46 имеют до-
пуск к водолазным спускам), 58 
единиц автомобильной техни-
ки, 67 аварийно-спасательных 
машин, 30 снегоходов и три 

вертолёта. Ежедневно дежурят 
160 сотрудников. В случае не-
обходимости есть возможность 
привлекать технику областно-
го управления.

Сергей Шустов рекомендо-
вал главам местных поселений 
уже сейчас начать профилак-
тическую работу среди населе-
ния. Особенно важно обезопа-
сить детей. Чтобы отвлечь их 
от игр на льду рек и других при-
родных водоемов, необходимо 
в достаточном количестве обо-
рудовать катки и хоккейные 
площадки. Это срабатывает 
лучше любых нравоучений.

Заместитель руководи-
теля Западного инспектор-
ского отделения Центра госу-
дарственной инспекции по 
маломерным судам Главного 
управления МЧС России по Мо-
сковской области Андрей Еф-
ремов гарантировал, что будут 
созданы оперативные группы 
для проведения регулярных 
рейдов. Он также просил глав 
содействовать в распростране-
нии разъяснительных листо-
вок, а также принять меры по 
предупреждению выездов и 
выходов на лёд в неположен-
ных местах вплоть до сооруже-
ния технических препятствий. 
К обсуждению темы присо-
единились глава сельского по-
селения Назарьевское Марина 
Шибанова и заместитель го-
родского поселения Кубинка 
Виктор Юткин.

Марина Шибанова сообщи-
ла, что за лето в поселении очи-
щены шесть прудов и укрепле-

на их береговая территория. По 
ее мнению, проводить рейды 
и обеспечивать безопасность 
граждан на водоёмах всё-таки 
должны, в первую очередь, 
специалисты, а местная власть 
обязана оказывать им содей-
ствие. Совместные усилия всег-
да более результативны. 

Виктор Юткин напомнил, 
что в Кубинке – самое большое 
в районе количество водных 
объектов, и значительный про-
цент чрезвычайных ситуаций 
на воде приходится именно на 
это поселение. Для патрулиро-
вания береговых территорий 
здесь даже создана доброволь-
ная народная дружина. Мак-
сим Ширманов прокомменти-
ровал это сообщение, сказав, 
что вопрос уже поднимался на 
уровне главы Одинцовского 
района Андрея Иванова и рабо-
та народной дружины получи-
ла высокую оценку. Он пообе-
щал, что на следующий год в 
бюджет будут заложены денеж-
ные средства на ее развитие.

Начальник отдела по де-
лам гражданской обороны ад-
министрации Одинцовского 
района Александр Давыдов со-
общил об итогах профилакти-
ческой работы среди жителей 
района. Он также проинфор-
мировал собравшихся о мерах 
по совершенствованию защи-
ты населения и обратился к 
главам городских и сельских 
поселений с просьбой устано-
вить информационные щиты 
и знаки в местах, представля-
ющих реальную опасность в 
случае выхода людей на лёд. 
Необходимо также определить 
места возможных крещенских 
купаний и провести там подго-
товительные работы.

Директор учебного цен-
тра «Гражданская безопас-
ность» Екатерина Литвинова 

напомнила, что центр прово-
дит обучение глав городских и 
сельских поселений и руково-
дителей предприятий на без-
возмездной основе. 

Комиссия также обсудила 
ситуацию по пожарам на тер-
ритории района и меры по ста-
билизации обстановки и пре-
дупреждению гибели во время 
пожаров людей. По состоянию 
на 1 ноября в районе зафикси-
ровано 207 пожаров, в которых 
погибло 14 человек. Основные 
причины возникновения по-
жаров – плохое качество элек-
трического оборудования и 
неосторожное обращение с 
огнём. Главам поселений пред-
ложено организовать в зимнее 
время пункты временного обо-
грева для людей, работающих 
на улице, а также помочь мало-
имущим гражданам отремон-
тировать печи и заменить пло-
хую электропроводку.

Вопросы гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситу-
аций детально проработаны 
конкретно по поселениям. 

Главное – предупредить опасность
Заседание комиссии по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопас-
ности состоялось 
12 ноября в админи-
страции Одинцовского 
района. Его провёл за-
меститель руководителя 
администрации Максим 
Ширманов. Основным 
вопросом стало обсуж-
дение мер по обеспе-
чению безопасности 
людей на водных объ-
ектах, охраны их жизни 
и здоровья в наступаю-
щий зимний период. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В управлении 
«Мособлпожспас» 
ежедневно дежу-
рят 160 сотруд-
ников.
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Всего муниципалитетам 
Подмосковья передали 
21 единицу уборочной 
техники, закуплен-

ной по губернаторской про-
грамме «Чистое Подмосковье». 
Современные машины – 10 
тракторов и 11 подметальных 
машин – получили представи-
тели Ногинского, Озёрского, 
Павлово-Посадского, Чеховско-
го, Шатурского, Дмитровского, 
Егорьевского, Ленинского, Сол-
нечногорского районов, а так-
же  городского округа Власиха.

«Мы в очередной раз вру-
чаем нашим муниципалитетам 
и предприятиям ЖКХ технику, 
которая поможет сделать чище 
и краше наше Подмосковье. 
Сейчас мы ежегодно приоб-
ретаем порядка 200 единиц 
дорожной техники. Участвуя в 
софинансировании, муници-
палитеты понимают, насколь-
ко важно сегодня отдавать 
предпочтение современной 
технике. Я рад, что именно в 

Одинцово, в центре Подмоско-
вья, мы имеем такое сбороч-
ное производство, где можно 
не только производить, но и 
обслуживать выпускаемые ма-
шины», – сказал Пестов.

В 2014 году по програм-
ме губернатора передано 194 
единицы техники самым 
крупным по численности насе-
ления городам и районам. Про-
грамма 2015 года сопоставима 
по масштабам: с января в муни-
ципалитеты уже поступило 90 
единиц техники, в ближайшее 
время еще 39 машин окажутся 
в распоряжении муниципаль-
ных властей.

«Предприятие «Меркатор» 
становится базовым, одно из 
условий поставки техники 
по программе – локализация 
предприятия на территории 
Московской области. Компа-
ния использует зарубежные 
элементы, но окончательная 
сборка и обслуживание проис-
ходят в Подмосковье. Наша за-
дача – обеспечить предприятие 
заказом, а компания, в свою 
очередь, должна гарантиро-
вать качество техники», – под-
черкнул зампред правитель-
ства.     

Дмитрий Пестов вместе 
с главой Одинцовского райо-
на Андреем Ивановым осмо-
трел сборочное производство 
предприятия и его сервисный 
центр, который в перспективе 
должен стать основным в Мо-
сковской области.  

Дмитрий Пестов вручил 
муниципалитетам Подмосковья ключи 
от коммунальной спецтехники
Торжественная цере-
мония прошла в Один-
цово на территории 
компании «Меркатор», 
которая открыла новую 
производственную пло-
щадку в городе в октя-
бре этого года. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
Главы Одинц

Дмитрий Пестов, зампредседателя Правительства 
Московской области: 
«Я рад, что именно в Одинцово, в центре Под-
московья, мы имеем такое сборочное произ-
водство, где можно не только производить, но и 
обслуживать выпускаемые машины».
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ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ 

Одарённые школьники Одинцовского 
района получили премии и стипендии 
от губернатора и главы района
Торжественная церемония 
вручения именных стипендий 
губернатора Московской обла-
сти детям и подросткам, про-
явившим особые способности 
в области науки, искусства и 
спорта, состоялась в Волей-
больном центре Одинцово 
13 ноября. На церемонии 
также вручались специальные 
стипендии главы района за 
особые успехи в 2014 году.

Первым к собравшимся об-
ратился глава Одинцовского 
района Андрей Иванов: «Я 
выступаю на мероприятиях 

разного уровня, часто встречаюсь с из-
вестными людьми. Но хочу вам при-
знаться, что при этом я испытываю 
гораздо меньше эмоций, чем сейчас в 
этом зале. Что может нас, родителей, 
радовать больше, чем успехи наших де-
тей? Чем мы можем гордиться больше, 
нежели достижениями юного поколе-
ния Одинцовского района?»

Он добавил, что уже не за горами 
тот день, когда молодые люди займут 
места во власти, бизнесе, искусстве, 
спорте, науке. «И я уверен, что именно 
ваше поколение даст мощный толчок 
для развития России. Уже сегодня по 
вашим результатам мы видим, что у 
нашей страны прекрасное будущее. За 
вашими успехами в учебе, творчестве, 
спорте стоит упорный труд, ваши та-
ланты, поддержка и помощь родителей 
и наставников», – отметил глава райо-
на. 

Стипендиатами губернатора Мо-
сковской области стали 66 человек, 
109 школьников – лауреаты специаль-
ной стипендии главы Одинцовского 
района. Самым лучшим и одаренным 
сертификаты о присуждении имен-
ных стипендий губернатора вручила 
уполномоченный по правам ребенка в 
Московской области, известная телеве-
дущая и общественный деятель Оксана 
Пушкина. 

 «Я, как никто, знаю, что значит 
довести до успеха своего ребенка, это 
непросто. Ребята, всё только начи-
нается, у вас есть с кого брать 
пример. У нас потрясающий 
глава района, спортивный, 
образованный, у нас заме-
чательный, целеустремлен-
ный губернатор. Это здорово, 
когда такие лидеры. Не 
жалейте красок на 
картину под назва-
нием собственная 
жизнь!» – сказала 
она. 

Затем серти-
фикаты о при-
суждении имен-
ной стипендии 
г у б е р н а т о р а 
вручила Герой 
России, депутат 
Мособлдумы, 
пятикратная 

чемпионка Олимпийских игр, почет-
ный гражданин Одинцово 
Лариса Лазутина.

 «Я от всей души хочу 
вас сегодня поздравить. 
Награды – это, безус-
ловно, ваше трудолю-

бие, усердие и, конечно, 

талант. Хочу пожелать, чтобы вы не 
останавливались на достигнутом, сме-

ло шли вперед!» – обратилась она 
к юным талантам.

Андрей Иванов вручил 
109 сертификатов о присуж-
дении специальной стипен-
дии главы Одинцовского 
района ученикам, проявив-
шим особые успехи в уче-
нии, искусстве и спорте в 
2014 году.

Церемония продол-
жилась праздничным 
концертом, в котором 
приняли участие хорео-
графический коллектив 
«Ярмарка» Одинцовской 
детской школы искусств 
«Классика», а также ак-
кордеонист-виртуоз Сер-
гей Корнышев. 
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Фестиваль в Московской об-
ласти проходит в рамках 
губернаторской програм-
мы «Наше Подмосковье». 

Популярные российские актеры на 
этом фестивале выступают в качестве 
чтецов, вместе с оркестрами знакомят 
зрителей со своими любимыми произ-
ведениями. В Одинцово был представ-
лен премьерный проект – впервые на 
одной сцене выступили народные ар-
тисты России Игорь Бутман и Илзе Ли-

епа. Аккомпанировали им музыканты 
Московского джазового оркестра.

Перед собравшимися в зале с при-
ветственным словом выступил глава 
Одинцовского района Андрей Иванов: 
«Сегодня мы увидим дуэт блестящего 
саксофониста Игоря Бутмана и балери-
ны Илзе Лиепы. Это не только россий-
ские, но и мировые звёзды, и мы очень 
рассчитываем, что они станут частыми 
гостями нашего района. Надеюсь, что 
сегодняшняя премьера оставит неиз-

гладимое впечатление в душе 
каждого из вас, потому что та-
кие вечера именно для этого и 
проводятся – для того чтобы мы с 
вами смогли отойти от ежеднев-
ной суеты, что-то переосмыс-
лить, заглянуть в вечное, да и 
просто развеяться. Культурный 
досуг – это то, чего сильно не 
хватает современному челове-
ку. И мы системно, регулярно, 
напористо будем исправлять 

эту ситуацию. Год назад мы поставили 
перед собой очень амбициозную цель – 
сделать Одинцово культурной столицей 
Подмосковья. Да, многие удивились, но 
прошло время, и скептики изменили 
своё мнение. Потому что за этот год мы 
провели огромное количество творче-
ских вечеров, концертов, культурных 
мероприятий, таких как «Симфония 
добра», «Дорогой Преподобного», что 
стало знаковым явлением в культурной 
политике Подмосковья».

В этом году фестиваль обрёл подза-
головок «Время читать…». «Этот год – 
Год литературы, и нам очень хотелось, 
чтобы все концерты имели и музыкаль-
ную, и литературную компоненту, что-
бы самые популярные актёры вместе 
с музыкантами напомнили нам наши 
любимые произведения. Это удалось: 
в течение года на разных площадках 
Подмосковья звучали Пушкин, Лермон-
тов, Цветаева, Окуджава, но сегодня 
действительно особый день. И у меня 
даже не возникало других мыслей, я 
знала, что эта грандиозная премьера 
может пройти только в Одинцово, на 
нашей любимой фестивальной пло-
щадке. Спасибо всей команде и лично 
Андрею Иванову за то, что здесь куль-
турные проекты обретают особые силу 
и мощь», – отметила советник губер-

натора Московской области 
по вопросам культуры 

Нармин Ширалиева, 
которой и принад-
лежит идея творче-«Диалог в стиле джаз» «Диалог в стиле джа

Музыкально-поэтический спектакль 

прошёл в Одинцово
В понедельник 16 ноября на сцене Волейбольно-спортивного комплекса в Одинцово 
в рамках фестиваля «Времена года в Подмосковье. Время читать…» состоялась пре-
мьера музыкально-поэтического спектакля «Диалог в стиле джаз». 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА и Михаил БАШТАНЕНКО
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ского дуэта. – Идея соединить 
женственность и красоту Илзе 
Лиепы и мужскую харизму 
и артистизм Игоря Бутмана 
пришла спонтанно. Этот про-
ект родился за считанные дни 
благодаря тому, что творческая 
энергия этих двух невероятно 
талантливых людей совпала. 
Премьера на нашем фестивале 
«Времена года в Подмосковье. 
Время читать…», конечно же, 
предмет особой гордости, и мы 
будем счастливы, если после 
первого показа этой програм-
мы в Одинцово проект будет 
востребован и успешен на дру-
гих сценах страны».

В первом отделении Игорь 
Бутман выступил с музыканта-
ми своего оркестра Николаем 
Левиновским (фортепьяно), 
Сергеем Корчагиным (кон-
трабас) и Эдуардом Зизаком 
(барабаны). Квартет предста-
вил известные мелодии из 
мультфильмов «По следам Бре-
менских музыкантов», «Ну, по-

годи!» и фильма «Гостья из бу-
дущего», а также композиции 
Дюка Эллингтона и Джеймса 
Брауна. 

Во втором отделении спек-
такля «Он, она и мелодии их 
жизни» прозвучала литератур-
ная композиция Сергея Ян-
ковского по поэзии Карины 
Филипповой. Стихи читала 
Илзе Лиепа. Актриса, сыграв-
шая в самом первом спекта-
кле «Современника», Карина 
Филиппова была ученицей 
Софьи Пилявской, дружила 

с Владимиром Высоцким и 
Олегом Ефремовым. Наиболь-
шую известность Филипповой 
принесла ее поэзия: она автор 
десяти книг, а песни на стихи 
Филипповой на эстраде испол-
няли многие знаменитости – от 
Клавдии Шульженко и Людми-
лы Зыкиной до современных 
звезд. В стихотворных строках 
музыкально отразилась исто-
рия жизни и любви Карины 
Филипповой и её мужа Бориса 
Диодорова, известного худож-
ника и иллюстратора.

В завершение вечера были 
подведены итоги литера-
турной викторины. Каждый 
желающий мог ответить на 
вопросы анкеты, которые раз-
давали перед началом спекта-
кля и в антракте. В качестве 
призов были подготовлены 
издания известных русских 
писателей и поэтов. После 
окончания спектакля награды 
победителям вручили Илзе Ли-
епа и Игорь Бутман.

В Го с уд ар с т в е н н о м 
историческом музее, 
где над находкой 
работают лучшие 

специалисты-реставраторы, 
на обоих шлемах обнару-
жены богатые орнаменты 
с золотой и серебряной ин-
крустацией. Кроме того, ма-
лый шлем имеет частично 
истлевший кожаный чехол, 
специально сделанный из 
нескольких «листьев», опоя-
сывавших весь шлем. Пред-
назначение этого чехла-фут-
ляра – удобство хранения и 
транспортировки. На сегод-
ня это первая известная оте-
чественная находка такого 
рода.

Напомним, что подмо-
сковная экспедиция Инсти-
тута археологии вела охран-
ные раскопки в Игнатьево 
перед строительством буду-
щей дороги ЦКАД и обнару-
жила клад средневекового 
вооружения, в котором на-
ходились и два шлема. Как 
пояснил один из руководите-
лей работ Алексей Алексеев, 
«найденные на глубине око-
ло трех метров шлемы явля-
ются чрезвычайно редкими 
изделиями русских оружей-
ников XVI века. Их ближай-
шими аналогами можно 
считать богато украшенный 
золотой насечкой стальной 
шлем Ивана Грозного, выко-
ванный до 1547 года (хранит-
ся в Королевском арсенале 

в Стокгольме), и шлем сына 
Грозного Ивана Ивановича, 
изготовленный до 1557 года 
(ныне хранится в Оружей-
ной палате)».

Безусловно, драгоценная 
находка принадлежала знат-
ным людям и хранилась в 
их же доме в глубоком под-
полье. «Королевичево» на-
шествие (1618 год) Смутного 
времени, обратившее наш 
край в руины, погубило и 
это жилище: дом сгорел и об-
рушился. Пролежав в земле 
четыре столетия, шлемы в 
будущем смогут пополнить 
выставочную экспозицию 
Исторического музея на 
Красной площади.

Многие участники те-
перь уже легендарной Игна-
тьевской археологической 
экспедиции – жители Один-
цовского района, а её руко-
водители – действующие 
сотрудники Большевязём-
ского музея. Сейчас местны-
ми краеведами и дружиной 
«Яровит» прорабатывается 
возможность изготовления 
реплик с найденных шлемов 
для последующей передачи 
их в действующую экспози-
цию музея усадьбы Большие 
Вязёмы. Шлемы – это зна-
ковый артефакт, и здравое 
желание хотя бы в таком 
виде увековечить их на род-
ной земле должно найти 
поддержку администрации 
Одинцовского района.

Шлемы Игнатьевского клада 
оказались золотыми! 
В прошлом номере «НЕДЕЛИ» был опубли-
кован подробный материал о сенсационной 
археологической находке близ деревни Игна-
тьево. В числе многих артефактов впервые в 
Подмосковье были обнаружены два уникаль-
ных шлема, по предварительному мнению 
специалистов, времен Ивана Грозного. На 
днях эта сенсация  пополнилась новыми под-
робностями.

ТЕКСТ и ФОТО Валерий ШАБЛЯ

Андрей Иванов, глава Одинцовского района:
«Год назад мы поставили перед собой очень ам-
бициозную цель – сделать Одинцово культурной 
столицей Подмосковья. Да, многие удивились, но 
прошло время, и скептики изменили своё мнение». 
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В своём докладе заме-
ститель руководителя 
районной администра-
ции Виталий Савилов 

подчеркнул, что все парки 
будут приводиться к единому 
стандарту. Ранее глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов неоднократно отмечал, 
что работа по обустройству 
парков является одной из при-
оритетных задач для местных 
властей, однако до настоящего 
момента этот процесс не был 
системным. Одинцовскому 
району была необходима по-
шаговая «дорожная карта», в 
которой бы учитывалось соз-
дание сети небольших парков 
и скверов во всех поселениях.

«Нам надо привести парки 
и лесопарки в порядок. У нас 

есть на это два года, и сейчас 
мы разработали программу, 
определив конкретные шаги, 
чтобы выправить ситуацию. 
Соответствующая работа про-
ведена с каждым поселением», 
– сказал на совещании Вита-
лий Савилов. 

Как известно, в большин-
стве населенных пунктов рай-
она парки отсутствуют. Есть 
зоны отдыха, которые, однако, 
не соответствуют стандарту 
Московской области. «По рас-
поряжению правительства об-
ласти только в Одинцово долж-
но быть не менее двух парков, 

– подчеркнул Виталий Сави-
лов. – Минимальная площадь 
территории парков в населен-
ных пунктах должна быть та-
кой, чтобы на одного жителя 
приходилось три квадратных 
метра. Данное требование не 
соблюдается». Он добавил, что 
всем областным нормативам 
в Одинцовском районе соот-
ветствует лишь один парк – в 
Захарово. 

Обустроить парк, который 
соответствует нормативам, по 
словам Савилова, возможно 
двумя путями. Первый – путем 
выделения под лесопарки зе-

мель, расположенных на тер-
ритории поселений, из состава 
лесного фонда РФ. Второй – с 
помощью оформления парков 
на землях поселений или райо-
на в соответствии с региональ-
ным стандартом.

В ходе совещания было от-
мечено, что ранее не существо-
вало структуры, курирующей 
создание и обслуживание пар-
ков. Теперь этим занимается 
МБУК «Информационно-ме-
тодический центр». Для всех 
муниципалитетов он будет 
выступать консультативным 
органом и оказывать методи-
ческую поддержку главам по-
селений. 

«Нам необходимо в город-
ских и сельских поселениях 
определить места располо-
жения парков, их тематику, 

рассчитать необходимую ин-
фраструктуру и количество 
объектов благоустройства. 
Одно из условий Министер-
ства культуры – должно быть 
соответствующее учреждение, 
которое занимается парками. 
И после того как вы попадаете 
в программу «Парки Подмо-
сковья», можете рассчитывать 
на пятидесятипроцентное со-
финансирование в следующем 
году», – обратился к главам Ви-
талий Савилов.

По итогам совещания на-
мечено в пяти поселениях изы-
скать на своих территориях зе-
мельные участки, пригодные 
для реализации программы 
губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва «Парки 
Подмосковья».

Единая программа развития 
парковых и лесопарковых зон 
разработана в Одинцовском районе

Именно эту тему 
17 ноября обсудили на  
расширенном совеща-
нии в администрации 
района с руководителя-
ми муниципалитетов.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ВАЖНО

  Тренировка пройдет под де-
визом «Вместе против диабе-
та» и продлится целый час – с 
10:00 до 11:00. Здесь же и в 
это же время для всех желаю-
щих будет проведено скринин-

говое обследование экс-
пресс-методом уровня 
сахара в крови.

В научно-практи-
ческой конференции, 

посвященной Всемирно-
му дню борьбы с диабетом, 

примут участие начальник 
Управления координации   де-
ятельности медицинских и 

фармацевтических организа-
ций №10 Министерства здра-
воохранения Московской об-
ласти Ирина  Русанова, глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов, и.о. руководителя ад-
министрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова, ме-
дицинские работники государ-
ственных учреждений здраво-
охранения. 

Вместе против диабета
На центральной площади 
города Одинцово 23 ноя-
бря в рамках Всемирного 
дня борьбы с диабетом 
состоится занятие-трени-
ровка под руководством 
инструктора ЛФК. 

гово
пр
са

че
посвяще

му дню
примут
Управлени
ятельност

Минимальная площадь 
территории парков в насе-
ленных пунктах должна быть 
такой, чтобы на одного жите-
ля приходилось три квадрат-
ных метра.
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Женщина, представившаяся 
журналистам как Алла Ана-
тольевна, рассказывает:

– Дома наши старые, 
стены тонкие, и весь грохот – в квар-
тире. Каждый день все это начинается 
где-то с половины восьмого, а закан-
чивается в 11 вечера. Постоянно ча-
дят дизельным смрадом автомобили, 
работают вибраторы для уплотнения 
бетона. Ночью на стройке включают 
прожектора, в квартирах светло, как 
днем, невозможно заснуть. У меня вто-
рой этаж, крайняя квартира, она вся 
«на стройке». В семье десятиклассник, 
заниматься невыносимо, в будущем 
году предстоит готовиться к экзаменам 
– как? Неужели нельзя было начать ре-
конструкцию микрорайона в другом 
месте, пощадив людей? 

Стройка и впрямь не останавливает-
ся, даже пока прямо здесь идет «разбор 
полетов» в присутствии и.о. начальника 
отдела территориального строительно-
го надзора №1 Главного управления го-
сударственного строительного надзора 
Московской области Игоря Лучникова. 
Звенят углошлифовальные машины, 
«болгарки», стучат молотки, отбиваю-
щие опалубку. Шумно. 

На претензии жильцов пытается отве-
тить представитель ООО «ЮАСстрой», 
ведущего застройку, Аслан Каргинов:

– Площадка у Можайского шоссе 
была наиболее удобной для начала ком-
плексной реконструкции микрорайона, 
которая позволит решить множество 
проблем микрорайона 6-6а. Основная 
из них – ветхие двухэтажные дома быв-
шего Баковского завода резиновых из-
делий. Люди ждут переезда, как манны 
небесной, как воздуха. Каждая за-
держка строительства для них 
болезненный удар. Жите-
лям микрорайона нужны 
новая школа, два дет-
ских сада, поликлини-
ка, они обозначены на 
схеме реконструкции, 
внесены в инвестици-
онный контракт. Мы 
осознаем, что причи-
няем определенные не-
удобства жителям ближай-

ших к строительству домов, но вести 
стройку в полной тишине невозможно. 
Когда выйдем на пятый этаж, а осталось 
нам до этого уровня совсем немного, 
вокруг здания по технологии появится 
сплошной защитный экран, то есть до-
полнительная шумозащита. Из опыта 
известно, что после этого жалобы на не-
удобства прекращаются, поскольку звук 
стройки перестает быть слышен. Сроки 
– декабрь, если не будет непредвиден-
ных задержек. 

Аслан Каргинов извиняется перед 
жителями, убеждая немного потерпеть, 
заверяет, что постарается как-то решить 
вопросы с обозначенными неудобства-
ми. Поясняет, что позднее время рабо-
ты для стройки – ЧП, возникающее, на-
пример, в случаях, когда задержалась в 
пробках машина с бетоном, строители 
и сами не рады таким непредвиденным 

авралам.

Игорь Лучников поясняет по-
зицию государственного над-
зорного ведомства:

– Проект планировки 
утвержден, это для стро-
ителей – закон, они обя-
заны его соблюдать. Ни 
отменить, ни «заморозить» 

стройку – не в наших полно-
мочиях. То, что мы видим сей-

час, – в рамках закона, дороги чистые, к 
культуре строительства и технологиям 
у нас претензий нет. Ну а что касается 
шума, мы готовы помогать; если будут 
нарушения, обращайтесь, будем вме-
шиваться, составлять акты, штрафо-
вать. Но строители имеют право рабо-
тать до 10 часов вечера в будние дни, до 
девяти – в выходные по законодатель-
ству Московской области. 

Игорь Лучников сообщает, куда мож-
но жаловаться, если шум «неурочный»: 
Госстройнадзор располагается по адресу 
г. Одинцово, Коммунальный проезд, дом 
6 (территория Одинцовского ДРСУ). При-
емный день – вторник, с 10:00 до 16:00, 
телефон 8 (495) 593-53-12. 

Алла Анатольевна, обратившаяся с 
жалобой на строительство, и сама при-
знает, что реконструкция микрорайона 
давно назрела:

 – Безусловно, нас необходимо пере-
селять. Утеплитель в нашем доме обва-
лился, осталась сырая пустота между 
двумя тонкими стенками, грибок. Но 
пока никто с нами предварительных до-
говоров не заключал, только вызывали 
поговорить. Успокаивают: «Потерпите, 
подождите, переселим». 

Может быть, в этом и заключается 
«подводная», затаенная суть претензий: 
люди готовы бы потерпеть шум, а их 
недовольство вызывает неопределен-
ность собственного переселенческого 
статуса? Исключать этого нельзя, учи-
тывая, что жителям соседнего, 98-го 
дома, также затронутого стройкой, 
приходится еще труднее – у них на Мо-
жайское шоссе выходят торцевые окна. 
Строителям даже пришлось заменить 
стеклопакеты и закрыть их сетками. 
Парадокс, но 98-й дом хранит стоиче-
ское молчание, трудности переживает 
без жалоб в вышестоящие инстанции. 
И скорее всего, потому что жители твер-
до знают – дом по соседству строится 
именно для них. Их уже вызывали для 
составления договоров, обговаривали 
площади и расположение будущего жи-
лья. Жители дома №100 – следующие в 
этой очереди, их переселение начнется 
позже.

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Жители вызвали Госстройнадзор
Жильцы дома №100 по Можайскому шоссе в Одинцово крайне недовольны шумом стройки мно-
гоэтажного жилого дома, которую ведет ООО «ЮАСстрой». Она идет прямо под их окнами.

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в ноябре 2015 года

Представители исполнительных органов государственной 
власти Московской области

Дата приёма
В соответствии с решением губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва со 2 июня 2014 года в муниципальных обра-
зованиях Московской области работают общественные приемные 
исполнительных органов государственной власти Московской об-
ласти.
На территории Одинцовского района уполномоченные работни-
ки центральных исполнительных органов государственной вла-
сти Московской области ведут приём жителей в соответствии с 
утвержденным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Министерство жилищно-коммунального хозяйства

Главное управление  региональной безопасности 

23 НОЯБРЯ

27 НОЯБРЯ

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Госстройнадзор располага-
ется по адресу:
 г. Одинцово, Коммуналь-
ный проезд, дом 6 (терри-
тория Одинцовского ДРСУ). 
Приемный день – вторник, 
с 10:00 до 16:00. 

Телефон 

8 (495) 593-53-12
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В Волейбольно-спортив-
ном комплексе Один-
цово прошло расши-
ренное совещание с 

участием всех оперативных 
служб, а также аттестация со-
трудников ЕДДС, в которой 
лично поучаствовал и глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. 

Тестирование операторов 
Системы-112 Одинцовского 
района провели четыре под-
комиссии – ЕДДС, скорой ме-
дицинской помощи, службы 
пожарной охраны и полиции. 
Глава района Андрей Иванов 
вместе с директором ЕДДС рай-
она Сергеем Ивановым прове-
рили знания и уровень подго-
товки ряда сотрудников. 

В частности, вопросы ка-
сались формы представления 
оператора Системы, целевых 
функций единой государствен-
ной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС, порядка ин-
формирования по сигналам 
оповещения. Кроме того, глава 
района задавал дополнитель-
ные вопросы, например, о дей-

ствиях оператора Системы-112 
при поступлении звонка из 
другого муниципального обра-
зования. 

В день тестирования в Во-
лейбольном центре состоялось 
также расширенное совеща-
ние с операторами и диспет-
черами Системы обеспечения 
вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру 
112. Участники совещания по 
подготовке к государствен-
ным испытаниям обсуждали 
информационное взаимодей-
ствие между операторами 
ЕДДС Одинцовского района 
и диспетчерами экстренных 
оперативных служб 01, 02, 03, 
04. 

Одинцовский район при-
знан лидером по внедрению 
Системы-112. Как отметил гла-
ва района, несмотря на это, ещё 
остались аспекты, которые не-
обходимо совершенствовать. 
В частности, взаимодействие 
между экстренными служба-
ми района. «Механизм должен 
быть отточенным и работать 

быстро и слаженно. Сбои здесь 
не допустимы – каждая секун-
да может стоить кому-то жиз-
ни. Все операторы экстренных 
служб и Системы-112 – это еди-
ный организм. Очень важно 
построить сплочённую коман-
ду», – сказал, открывая совеща-
ние, Андрей Иванов. 

Заместитель руководителя 
администрации Одинцовско-
го района Максим Ширманов 
в своём выступлении подчер-
кнул, что с начала тестовой 
эксплуатации Системы в Один-
цовском районе обработано 
более 177000 вызовов. Такого 
показателя нет ни в одном му-
ниципальном образовании Мо-
сковской области. «Все наши 
операторы прошли обучение 
в спеццентре в Звенигороде. 

Планка работы Системы-112 
в техническом плане, а также 
профессиона-
лизм опера-
торов под-
няты до 
д о л ж н о г о 

уровня. Наша задача – показать 
как теоретически, так и прак-
тически готовность системы к 
вводу в работу», – сказал Шир-
манов.    

Он подчеркнул, что работа 
Системы-112 будет совершен-
ствоваться и в 2016 году. Будут 
приобретены дополнитель-
ные гарнитуры для ЕДДС, и, 
что самое важное, нагрузка на 
операторов усилится вдвойне, 
так как в следующем году они 
будут обрабатывать вызовы по 
вопросам ЖКХ. 

«Через службу 112 в рамках 
нашей компетенции поступи-
ло около 22 тысяч звонков. С 
начала функционирования Си-
стемы в месяц к нам поступало 
порядка 800 звонков. Сейчас 
эта цифра составляет 4500-
5000 звонков в месяц. Жители 
стали доверять службе, и это 
очень приятно. Хотел бы обра-
тить внимание диспетчеров на 
качество передаваемой инфор-
мации», – пояснил начальник 
одинцовской полиции Алек-
сей Школкин. 

На совещании директор 
ЕДДС Сергей Иванов 

подвёл промежуточ-
ные итоги работы 

Системы-112. «У 
нас серьёзные 
сдвиги в работе, 
на определён-
ных уровнях до-
стигнуто взаимо-

понимание. ЕДДС 
готовится к государ-

ственному тестирова-
нию, личный состав на-

шего учреждения полностью 
готов к принятию госкомис-
сии. А все технические пробле-
мы мы обязательно устраним», 
– сказал Сергей Иванов.

Стоит добавить, что несмо-
тря на начало промышленной 
эксплуатации Системы-112, 
короткие номера 01, 02, 03, 04 
продолжат принимать звонки. 

х 

Планка работы Системы-112 
в техническом плане, а также 
профессиона-
лизм опера-
торов под-
няты до
д о л ж н о г о 

Андрей Иванов провёл тестирование 
операторов Системы-112
Система-112 начнёт работать в режиме промыш-
ленной эксплуатации с 1 декабря. Опытная экс-
плуатация подходит к концу: с 23 по 27 ноября 
состоятся государственные испытания системы. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
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 Администрация Одинцовского 
района сообщает, что 27  октября 
2015 года  подписано  Соглашение 
о минимальной заработной плате 
в Московской области между Пра-
вительством Московской области, 
союзом «Московское областное 
объединение организаций профсо-
юзов» и объединениями работода-
телей Московской области. 

Указанным Соглашением с 1 но-
ября 2015 года на территории 

Московской области установлена 
минимальная заработная плата в 
размере 12500 рублей.
Соглашение распространяется на 
работодателей – юридических лиц 
(организации) и работодателей – 
физических лиц, вступивших в тру-
довые отношения с работниками 
и осуществляющих деятельность 
на территории Московской обла-
сти. Исключение – организации, 
финансируемые из федерального 
бюджета. 

ВАЖНО

Около 50 тысяч жителей 
Московской области по 
состоянию здоровья не 
совершают покупки са-

мостоятельно и находятся на по-
печении соцработников. Раньше 
соцработники даже при предъяв-
лении служебного удостоверения 
не могли получить скидку в 5% на 
продукты для своих подопечных.

На эту проблему обратил вни-
мание губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв. Глава ре-

гиона дал поручение областному 
Министерству потребительского 
рынка и услуг проработать с тор-
говыми сетями вопрос о предо-
ставлении скидки на продукты 
первой необходимости держате-
лям социальной карты, которые 
в силу ограниченных физических 
возможностей не могут посе-
щать магазины.

Власти отреагировали 
на эту проблему быстро. 
Министр потребительского 
рынка и услуг отметил, что 
проект в настоящий момент уже 
действует на территории региона. 
«Мы договорились со все-
ми участниками рознич-
ного проекта, который 
предоставляет скидки 
на территории Мо-
сковской области, о 
том, что социальный 
работник со своим 
удостоверением и со-
циальной картой при-
ходит в магазин, предъ-
являет их и в указанные 
часы работы может полу-

чить скидку на набор продуктов 
5% для того, кто сам не может вос-
пользоваться этой услугой», – ска-
зал Владимир Посаженников.

Он же добавил, что при воз-
никновении проблем нужно 

сообщать о них в соответ-
ствующие службы ми-

нистерства. «Если где-
то что-то стопорится, 
пожалуйста, заходите 
сразу на сайт мини-
стерства, мы это все 

отработаем», – отметил 
Посаженников.

График объездов передвижного ФАПа 
с 23 по 27 ноября

Время 
приёма:
с 10 до 
15 часов

Скидки по социальным картам 
маломобильных подопечных 
смогут получить соцработники
В Подмосковье стартовал 
проект по предоставлению 
скидок в торговых сетях 
социальным работникам, 
покупающим продукты 
для своих маломобиль-
ных подопечных. Об этом 
сообщил министр потре-
бительского рынка и услуг 
Владимир Посаженников.
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АКТУАЛЬНО

Вниманию жителей 
Одинцовского района!

  В актовом зале районной ад-
министрации (г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 28) 23 ноя-
бря в 17 часов состоятся публич-
ные слушания по вопросу «Об-
суждение проекта решения Совета 
депутатов Одинцовского района 
«О бюджете Одинцовского района 
на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов».

Вниманию  работодателей!

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

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

25 ноября, среда
с. Знаменское, 92

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

27 ноября, пятница
с. Ромашково, ЖК «Немчиново»
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В собрании приняли 
участие порядка 50 
человек, среди них 
были два междуна-

родных гроссмейстера, три 
международных мастера, 
мастера ФИДЕ. Вел собрание 
член президиума Виктор Ан-
дреев.

С кратким отчетом вы-
ступил почетный президент 
шахматной федерации рай-
она Николай Уваров. Он воз-
главлял федерацию в очень 
непростые годы и примерно 
год назад передал полномо-
чия президента Александру 
Устинову. Оба они много сде-
лали для развития шахмат 
в Одинцово, о чем говорят 
четыре командные победы 
на первенстве области. За по-
следний год серьезный шаг 
сделан в развитии детских 
шахмат, отметил Виктор Ан-
дреев, отвечающий за эту 
работу в федерации. Но глав-
ная беда наших шахматистов 
– отсутствие своего «дома». У 
этого много субъективных 
и объективных причин: и 
юридически не оформлен-
ная уставная деятельность 
федерации, и проблемы в вы-
страивании взаимодействия 
с районной и городской вла-
стью, и, конечно же, межлич-
ностные конфликты среди 
самих шахматистов.

Именно это наглядно 
проявилось в ходе прений. 
Детский тренер из Кубинки 
Александр Антиликатор от-
метил, что невозможно чего-
то требовать, когда сама феде-
рация уже длительное время 
не является легитимной, без 
зарегистрированного соот-
ветствующим образом устава 
и расчетного счета.

Резко и прямолинейно 
выступил детский тренер из 
Одинцово Михаил Бенч, опро-
вергая ряд фактов из докладов. 

Гроссмейстер Игорь Глек 
отметил, что, функционируя 
в самом богатом районе Рос-
сии с таким потенциалом воз-
можностей, федерация вла-
чит жалкое существование. 
По крайней мере, для него  
это очень удивительно. 

Как один из содокладчи-
ков, председатель шашечной 
федерации Одинцовского 
района Юрий Фурса рассказал 
о своих хождениях по инстан-
циям, о неоднократных об-
ращениях в администрацию 
района о выделении помеще-
ния для клуба шахматистов и 
шашистов. Решение на словах 
как будто бы и принято, но 
все во многом упирается в не-
легитимность федерации.

В итоге эта ситуация и 
привела к решению провести 
досрочное отчетно-выборное 
собрание, чтобы таким об-
разом дать новый импульс 
для наших шахмат. Было 
предложено избрать новым 
президентом федерации мо-
лодого и очень перспективно-
го международного мастера 
Константина Месропова. 

В программной речи он 
показал свое видение того, 
как надо выводить районную 
шахматную организацию из 
состояния нынешнего за-
стоя. Основой перемен, как 

он считает, должно стать пре-
кращение всех дрязг и ссор, 
создание нормального психо-
логического климата в кол-
лективе, настоящих товари-
щеских отношений в нашем 
шахматном сообществе. И, 
конечно же, первым шагом в 
своей деятельности он видит 
налаживание сотрудничества 
с руководством города и рай-
она.

Единогласно Константин 
Месропов был избран пре-
зидентом федерации. Далее 
последовало предложение 
полностью обновить прези-
диум федерации, в который 
входило шесть человек. Но в 
результате прений было най-
дено половинчатое решение. 
С учетом президента прези-
диум был расширен до девя-
ти человек. В новый состав, 
кроме Константина Месропо-
ва, вошли новые члены – И.В. 
Алаторцева, И.В. Глек, А.С. 
Карвацкий, К.А. Климовец – и 
остались старые – В.Н. Андре-
ев, Н.А. Величко, С.В. Изотов и 
А.В. Устинов.

Остается пожелать один-
цовским шахматистам как 
можно быстрее преодолеть 
период междоусобиц, выйти 
на качественно новый уро-
вень развития своей органи-
зации и стать одной из самых 
авторитетных федераций в 
районе.

Мимо Кубка, 
но впереди другие игры

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

ФК «Одинцово» на домашней площадке уступил 
со счетом 3:5 футболистам из Конаково Тверской 
области в Кубке России по мини-футболу среди 
команд 1-й лиги, зона Московская область.

При поддержке Комитета по делам молодежи, культуры и спорта

В поисках лучшего хода
В воскресенье 15 ноября на базе Волейбольно-спортивного центра про-
шло отчетно-выборное собрание шахматной федерации Одинцовского 
района, в ходе которого единогласно новым президентом был избран 
международный мастер Константин Месропов. Позволит ли это выйти 
федерации из ситуации «вечного мата»?..

Игра проходила 15 
ноября в спортком-
плексе «Искра». Со-
перники хорошо 

знали друг друга, так как уже 
встречались на мини-фут-
больных полях не раз. Уже 
на третьей минуте игрок ФК 
«Конаково-АВ» Алексей Ива-
нов в быстрой контратаке 
открывает счет. Хозяева не 
растерялись, продолжая мето-
дичную осаду ворот гостей. И 
на восьмой минуте одинцовец 
Александр Александров заби-
вает ответный мяч. Далее весь 
первый тайм шла вязкая игра, 
которая несколько оживилась 
за несколько минут до ухода на 
перерыв.

Второй тайм также на-
чался неспешно, но уже на 
шестой минуте гости вновь 
удачно контратакуют – 1:2. И 
вновь отличился Алексей Ива-
нов. Через три минуты Виктор 
Кисиль у «Конаково» забивает 
третий мяч, но буквально тут 

же у ФК «Одинцово» забивает 
Роман Комаров. Однако Ки-
силь вновь увеличивает раз-
рыв до двух мячей – 2:4.

Одинцовцы ускоряют 
игру, но им явно не хватает 
завершающих ударов. Хотя 
пару раз мяч только чудом не 
оказывался в воротах гостей. 
«Конаково» отвечает редки-
ми, но очень опасными кон-
тратаками, одна из них за-
канчивается пятым забитым 
мячом. И лишь за две минуты 
до финального свистка хозяе-
ва смогли забить свой третий 
мяч, сделал это капитан ко-
манды Николай Арефьев. Итог 
встречи – 3:5, и дальнейшую 
борьбу в Кубке продолжат фут-
болисты ФК «Конаково-АВ».

В эту субботу ФК «Один-
цово» отправится в Ко-
наково, где выступит в 
рамках первенства Рос-
сии первой лиги по ми-
ни-футболу.
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Именно этим днем датировано 
уведомление Канцелярии по-
печителя Московского учеб-
ного округа: «...Разрешаю от-

крыть в селе Ершове Звенигородского 
уезда приходское училище для детей 
обоего пола на иждивении камер-фрей-
лины графини Олсуфьевой». Алексан-
дра Андреевна, супруга графа Алексея 
Васильевича Олсуфьева, владельца 
усадьбы Ершово, после революции эми-
грировала в Италию, умерла в Сан-Ремо 
в 1929 году. 

В 1868 году в училище обучалось 55 
мальчиков и пять девочек. По програм-
ме церковно-приходской школы здесь 
преподавали закон Божий, церковное 
пение, письмо, арифметику, чтение и 
историю. После революции в 1920 году 
школа стала светской, начальной. Ди-
ректором назначили Сергея Алексан-
дровича Недоумова. Подполковник за-
паса, участник гражданской, а затем и 
Великой Отечественной войны, органи-
затор и руководитель ликбеза в селе Ер-
шово. Он занимал директорский пост 
до 1950 года. Во время Великой Отече-
ственной войны школа была сожжена 
фашистами, оккупировавшими Ершо-
во. Отстроена заново в 1948 году, но 
при этом занятия школьников в войну 
не прекращались, учителя возобновили 
их в бараке по соседству сразу после из-
гнания немцев. 

Школа росла и развивалась вместе 
с развитием отечественной системы 
образования и социальным и эконо-
мическим ростом села Ершово – она 
становилась семилеткой, восьмилет-
кой, а затем, в 1971 году, получив новое 
здание, и средней школой. В 2006-2007 
учебном году получила статус одной из 
лучших сельских школ Московской об-
ласти, ей было присвоено имя Героя 
Советского Союза Василия Фабричного 
– местного жителя, уроженца деревни 
Сурмино, ушедшего на фронт и оказав-
шегося отличным пулеметчиком. Вы-
сокого звания Героя Советского Союза 
земляк сегодняшних школьников был 
удостоен за боевые подвиги посмертно. 

По приблизительным подсчетам 
школа обучила более 3000 выпускни-
ков, сюда ходят и приезжают учить-
ся дети из 25 окрестных населенных 
пунктов. За партами сегодня – 608 уче-
ников, у доски – 15 педагогов высшей 
квалификационной категории, еще 13 
– первой квалификационной катего-
рии. 

Юбилейный вечер в Культурно-до-
суговом центре для жителей Ершово 
стал еще одной внеплановой встречей 
выпускников – собрался полный зал. 
Чествование педагогов началось с воз-
ложения цветов к мемориалу «Слава во-
инов России», которое доверили группе 
учеников. К сожалению, глава сельского 
поселения Ершовское Виктор Бабурин, 
выпускник Ершовской школы 1966 
года, не смог прибыть на торжество. Так 
что подарок от Ершовской администра-
ции – многофункциональный центр и 
цифровой фотоаппарат – под аплодис-

менты школе вручил руководитель 
администрации Алексей Бре-
дов. А затем овации и вовсе не 
стихали – на сцену поднима-
лись учителя, получавшие 
самые разнообразные гра-
моты: от главы Одинцов-
ского района, от Москов-
ской областной Думы, от 
Управления образования, 
от Учебно-методического 
центра Управления образо-
вания. 

Начальник Управления об-
разования Одинцовского района 
Ольга Ляпистова объявила об особом 
подарке школе к 150-летию – премии 
учительскому коллективу от главы рай-
она, от руководителя администрации и 
Управления образования в размере че-
тырех миллионов рублей! 

С юбилеем учителей 
поздравила почетная 

гостья праздни-
ка Гильда Алек-
сандровна Ботт, 
почти 30 лет 
руководившая 
Управлением об-
разования Один-
цовского района, 
Ершовскую шко-

лу, конечно, знает 
прекрасно, помнит 

каждого ее учителя-
ветерана. 
– На всех подобных ме-

роприятиях я всегда прислушивалась 
к аплодисментам, – отметила Гильда 
Александровна. – Это лучший баро-
метр: если награда вручается достойно-
му, мы услышим овацию. В этой школе 
всегда были хорошие руководители и 
хороший педагогический коллектив, 
Ершовская школа этим отличалась 
всегда. 

Зрители согласились с этим мнени-
ем, и когда ведущие начали перечис-

лять фамилии директоров школы, а их 
за историю с начала ХХ века сменилось 
лишь шестеро, зал не просто аплодиро-
вал, все встали в знак уважения и при-
знательности. 

Если в городе можно быть на уроке 
одним человеком, а в своем подъезде – 
другим, то в селе это невозможно. Ты 
всегда на виду, какой есть. Сельский 
учитель заслуживает самого большого 
уважения и поклона. Отпраздновать 
юбилейную дату таким представитель-
ным составом – свидетельство того, что 
сельское поселение Ершовское – это 
одна большая семья, которая делит и 
беды, и радости.

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» присоединяет-
ся к поздравлениям. Действительно, 
они более чем заслуженны, ведь работа 
сельских учителей – это особый род под-
вижничества, люди сознательно отка-
зываются от блеска и возможностей 
больших городов, от личного комфорта, 
всецело посвящая свою судьбу судьбам 
своих учеников.

Полтора века 
разумного доброго вечного

Ершовская средняя школа 
отметила 150 лет со дня 
своего основания. Юбилей, 
согласитесь, впечатляющий. 
Свою историю школа ведет 
с 9 ноября 1865 года.

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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Карточка предприни-
мателя – это сводная 
информация о предла-
гаемом к реализации 

проекте. Помимо информации 
о себе, бизнесмен должен ука-
зать в соответствующих графах 
краткое описание и цели  про-
екта, стадию его разработки, 
аудиторию, на которую ориен-
тированы работы, продукция 
или услуги, стоимость и источ-
ники финансирования, срок 
реализации, период окупаемо-
сти и другие сведения. 

«Работу с малым и средним 
бизнесом мы обозначили как 
одно из приоритетных направ-
лений. Одинцовский район 
никогда не был крупным про-

мышленным центром, у нас не 
индустриальная экономика. И 
её базой являются как раз те 
сферы, где задействован ма-
лый и средний и бизнес – услу-
ги, торговля, логистика», – под-
черкнул глава Одинцовского 
района Андрей Иванов. 

Стоит отметить, что го-
довой объем товаров и услуг, 
произведённых малым и сред-
ним бизнесом Одинцовского 
района, составляет порядка 14 
млрд. рублей. Всего в районе 
создано более 17 тысяч субъ-
ектов предпринимательства, а 
работают в них три четверти 
жителей, занятых в экономике 
района, – это более 75 процен-
тов. 

«Состояние малого и сред-
него бизнеса находится в зоне 
нашего особого внимания. И 
помимо тех мер поддержки, ко-
торые уже существуют, в пер-
вую очередь консультационно-
го характера, мы открываем 
проект «Бизнес-инкубатор». Все 
желающие предприниматели, 
либо жители, у которых есть 
бизнес-идеи, могут направить 
развёрнутую информацию о 

своём потенциальном проекте 
в муниципалитет», – сообщил 
глава района. 

Авторы наиболее значи-
мых с социально-экономиче-
ской точки зрения проектов 
будут приглашены на специ-
альные тематические сессии с 
участием представителей фи-
нансовых структур, арендода-
телей, профильных чиновни-
ков. На совместных встречах 

будет решаться, какую помощь 
возможно оказать по каждой 
отдельной заявке. Это может 
быть содействие в получении 
кредита, знакомство партнё-
ров со схожими бизнес-интере-
сами или даже рекомендации 
по поиску образовательных 
курсов для сотрудников. 

«Что касается ресурсов, ко-
торые находятся под контро-
лем местной власти, – земля, 
муниципальные помещения, 
коммуникации, важно создать 
комфортные условия для биз-
неса, чтобы предприниматели 
могли получать доступ к этим 
ресурсам без сложностей. При 
этом универсального рецепта 
нет, смысл как раз в индивиду-
альном подходе к работе с ин-
весторами», – добавил Андрей 
Иванов. 

Предполагается, что работа 
бизнес-инкубатора принесёт 
инвестиции и даст новый им-
пульс к развитию экономики 
района.

АКЦИЯ

ПАМЯТЬ

На сайте администрации можно заполнить 
Карточку предпринимателя Одинцовского района
Заполнить карточку-анкету предложений пред-
принимателей Одинцовского района по инвести-
ционным проектам может любой житель, у кото-
рого есть бизнес-идеи. 

Всемирный день памя-
ти жертв ДТП учреж-
дён Генеральной Ас-
самблеей ООН в 2005 

году и проводится ежегодно в 
третье воскресенье ноября.

В акции приняли участие 
старшеклассники и юные ин-
спекторы движения шестой и 
девятой одинцовских средних 
школ. В этот день ребята в яр-
ких светоотражающих жилетах 
живой цепочкой выстроились 
с двух сторон вдоль обочин Мо-
жайского шоссе возле арки «Ста-
рая Смоленская дорога». Они 
держали плакаты и лозунги-на-
поминания для проезжающих 
автомобилистов: «День памяти 
жертв ДТП» и «Спасите наши 
жизни!». 

Пока для пешеходов горел 
зелёный сигнал светофора, 
юные инспекторы вместе с со-
трудниками Госавтоинспекции 
подходили к остановившимся 
автомобилям, вручая водителям 
листовки, призывающие соблю-
дать Правила дорожного движе-
ния. 

После окончания акции, 
продолжавшейся в течение 

часа, корреспондент «НЕДЕЛИ» 
поинтересовалась у ребят, счи-
тают ли они такие мероприятия 
действенными.   Оказалось, счи-
тают! Ученик Одинцовской сред-
ней школы №9 Самвел Ишханян 
сказал, что задача участников 
акции – напомнить участникам 

движения, что  нарушение Пра-
вил дорожного движения – это 
недопустимые игры с жизнью. 
Сам он, по его словам, старается 
быть внимательным на дороге и 
правила не нарушать. В их шко-
ле постоянно проводятся акции, 
концерты, классные часы, по- свящённые изучению и повто-

рению Правил дорожного дви-
жения. Сотрудники ГАИ в школе 
частые гости. 

Ученица этой же школы 
Влада Камышникова также под-
твердила необходимость прове-
дения таких акций: «Пока есть 
граждане, позволяющие себе са-
диться за руль в нетрезвом виде, 
совершенно не заботясь о том, 
что создают угрозу не только 
собственной жизни, но и жизни 
невинных людей, надо пытать-
ся воздействовать на их созна-
ние. Может, кто-то задумается». 

После молодёжной части 
акции её взрослые участники 
отправились в Георгиевский 
собор на панихиду по жертвам 
дорожно-транспортных аварий. 
Панихиду отслужил священник 
Сергий Макеев. 

Подводя итог акции, стар-
ший государственный инспек-

тор безопасности дорожного 
движения Одинцовского райо-
на майор полиции Евгения Во-
ронина подчеркнула, что цель 
акции – напомнить всем участ-
никам дорожного движения – 
водителям, пешеходам и пасса-
жирам – о строгом соблюдении 
правил, напомнить, что под 
угрозой самое ценное, что мы 
имеем, – человеческая жизнь. 
«За девять месяцев текущего 
года в дорожно-транспортных 
происшествиях Московской об-
ласти погибли 22 ребёнка. Вду-
майтесь в эту цифру, это ведь 
целый класс!» 

«Причины аварий – несо-
знательное поведение участ-
ников дорожного движения и 
низкая культура, в том числе 
и культура общения водителей 
как друг с другом, так и с дру-
гими участниками дорожного 
движения», – отметила Евгения 
Воронина.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Спасите наши жизни!
В рамках Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 
в Одинцово 13 ноября прошла акция, организованная сотрудниками Один-
цовской госавтоинспекции совместно с 10-м батальоном 1-го полка дорожно-
патрульной службы (северный) и Всероссийским обществом автомобилистов. 

За девять месяцев текущего 
года в дорожно-транспортных 
происшествиях Московской 
области погибли 22 ребёнка.

Карточку предпринимателя Одинцовского 
района можно заполнить на сайте odin.ru
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На зимний период городской 
администрацией выделены 
пять бригад «Одинцовского 
городского хозяйства» специ-

ально для обслуживания участков этого 
микрорайона. Мэр города Александр Гу-
сев настоял, чтобы представители мест-
ных органов территориального само-
управления встретились и обменялись 
контактами с директором учреждения 
Евгением Голубевым, а также лично 
познакомились с бригадами, которым 
предстоит заниматься очисткой этой 
части города от снега и льда. 

Буквально до прошлой зимы настоя-
щим стихийным бедствием для жителей 
микрорайона становились снегопады. 
Узкие проезды практически полностью 
блокировались, образуя скопление ма-
шин. Дворники управляющей компании 
по разнарядке чистят от снега только 
придомовую часть территории, а это все-
го лишь пять метров от фасада здания. 
Остальная часть дорог, включая проез-
жую часть, оставалась неубранной.

Когда встревоженные старшие по 
домам сообщили о возникшей ситуации 
мэру, он сразу снял людей с разных участ-
ков Одинцово и перебросил их сюда. 
Но убрать уже образовавшиеся толщи 
наледи и снежные сугробы стоило не-
малых усилий. «Но мы были так рады 
этой помощи, что и сами жители домов, 
у кого гибкий график работы, оператив-
но ежедневно выходили убирать снег и 

лёд. Перепарковывали машины, чтобы 
пропустить снегоуборочную технику. А 
в обед выносили рабочим горячий чай в 
термосах», – вспоминает старшая по дому 
№33 по улице Кутузовской и главный ре-
дактор форума «Новая Трёхгорка сегод-
ня» Ольга Селиванова. 

В этом году всё будет по-другому. Уже 
составлен график уборки территорий, 
выделены люди. Принято решение, что-
бы снегоуборочная техника в целях эко-
номии времени и горючего не приезжа-

ла сюда из центра города, а размещалась 
здесь же. Уполномоченные в своей пере-
уплотнённой машинами Трёхгорке все 
же нашли для неё место. На зиму на этот 
микрорайон выделено семь единиц мо-
бильной маневренной снегоуборочной 
техники, включая ручные трактора. Это-
го должно хватить. Так что даже в случае 
экстренного снегопада снегоуборщики 
смогут оперативно приступить к очист-
ке улиц.

На встрече уполномоченных с ком-
мунальной службой присутствовали 
также заместитель руководителя город-
ской администрации Юрий Сусалев, 
начальник отдела по работе с органа-
ми территориального самоуправления 
Олег Новиков и другие сотрудники 
администрации. Пользуясь моментом, 
активные жители показали специали-
стам проблемные места своего микро-
района.

Надо отметить, что благодаря на-
стойчивости активистов Новой Трёх-
горке удаётся решать многие проблемы. 
Например, только эта часть города может 
похвалиться тем, что местные владельцы 
собак стали убирать на улице за своими 
питомцами. Многих здесь сейчас бес-
покоит проблема посыпания дорожек 
солью. Ольга Селиванова обратилась с 
просьбой к коммунальщикам обойтись 
этой зимой без соли. «У нас очень много 
детей-аллергиков. К тому же пока здесь 
мы живём практически на строительном 
мусоре, который оставил застройщик. 
Конечно, хотим, чтобы  были газоны, 
цветы. Но чтобы у нас хоть что-то вырос-
ло, не должно происходить засоление по-
чвы. В противном случае весной городу 
снова придётся тратиться на чернозём», 
– объяснила свою точку зрения старшая 
по дому.

Этой зимой всё будет по-другому

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Встреча-знакомство уполно-
моченных мэра города Один-
цово и старших по домам с 
сотрудниками Муниципаль-
ного бюджетного учрежде-
ния «Одинцовское городское 
хозяйство» состоялась 17 
ноября в микрорайоне Новая 
Трёхгорка.

В этом году уже со-
ставлен график уборки 
территорий, выделены 
люди. Снегоуборочная 
техника в целях эконо-
мии времени разместит-
ся в микрорайоне.

ре
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Конечно, это событие 
для людей с юмором. 
По крайней мере, 
именно за такими, 

по-моему, интересней всего 
наблюдать на сцене. Ну и по-
думайте сами, разве можно 
всерьез оценивать хореографи-
ческие таланты дуэта «бабка-
ёжка и метла»? А судьи меж тем 
пытаются, ведь один из этапов 
соревнования – показательное 
танго. 

И каждая Баба-яга старается 
не только в танце, но и вообще 
на протяжении всего конкурса 
поддерживать некий образ сво-
ей героини. Так что на сцене 
Немчиновского ДК в тот вечер 
можно было увидеть самых раз-
номастных представительниц 
отряда сказочных колдуний – 
от гламурных леди до «бабушек 
с легкой небритостью».

То, что один из участни-
ков конкурса мужчина, только 
прибавляло юмора  всему про-
исходящему. Даже не потому 
что образ главной киношной 
Бабы-яги был создан мужчи-
ной, о чем зрителям постоянно 
напоминали по ходу события, 
а просто потому, что это забав-
но. Ведь даже на этапе соревно-
вания, где бабки-ёжки должны 
были продемонстрировать 
полёт на метле под музыку, 
«воздушное планирование» 
Михаила Смирнова лично мне 
показалось скорее похожим 
на игру в хоккей, где метла 
использовалась как замена 
клюшки.  

Вообще мужчина в таком 
состязании – это другая логика 
и совершенно иное мышле-
ние. Когда участникам предла-
гают, например, по-быстрому 
перекусить на сцене, все вы-
кручиваются в меру изобре-
тательности. Мужчина, 
недолго думая, отверг 
предложенный ему ве-
гетарианский стол из 
пластмассовых фруктов, 
спрыгнул со сцены в зал, что-
бы схватить первого попавше-
гося ребенка и изобразить его 
поедание на сцене.

– Насколько вообще, по-
твоему, Баба-яга сегодня муж-
ской персонаж? – уточняю у 
него в перерыве.

– Это, наверное, совер-
шенно мужской персонаж в 
наше время, – пожимает пле-
чами Михаил, –  потому что у 
нас же сейчас каждая вторая 
баба – с яй… Сегодня многих 
современных женщин мужчи-
нам сыграть было бы проще. А 

тут сама по себе такая сильная 
и независимая личность, что 
меня большее число участни-
ков-мужчин совершенно не 
удивило бы. Хотя мне соревно-
ваться с женщинами интерес-
ней.

Наблюдать за тем, как 
каждый участник представ-

ляет себе Бабу-
ягу, довольно забав-
но. У кого-то это милая 
старушка в платочке, танцу-
ющая танго, зажав цветок в 
зубах. Смотришь и невольно 
вспоминаешь в этой роли 
Татьяну Пельтцер из «Там, 
на неведомых дорожках». 
Кто-то уверенно продвигает 
гламурный образ, несмотря на 
бородавки на носу и намотан-

ные на голову тряпки-платки. 
Кто-то раскрывает свою истин-
ную ведьминскую сущность 
закадрово, зловеще вращая 
игрушечной змеёй и что-то на-

шёптывая, пока 
соперники пыта-

ются отвечать 
на вопросы, 

отводя уда-
чу. А одна из 

конкурсанток 
и вовсе корот-

кое высту-
пление пре-

вратила в 

своеобразную борьбу за права 
женщин, проживающих в рус-
ском лесу. Почему современ-
ная Баба-яга должна жить в из-
бушке, куда даже горячую воду 
не провести? Или выглядеть 
хуже заморских колдуний, 
щеголяющих в изысканных 
нарядах? Кристина Тарасова с 
этим не согласилась и прямо 
на сцене из образа старушки в 
платке перевоплотилась в пре-
красную молодую ведьмочку.

– Ну неужели женщина, об-
ладающая такими магически-
ми талантами, в наше время 
не направила бы их в первую 
очередь на то, чтобы выгля-
деть лучше всех? – удивляется 
она со сцены, и, в принципе, с 
этим сложно поспорить.

Вообще у Бабы-яги нашего 
времени всё по-новому, если 
верить Кристине. Она любит 
лежать в ванне с пеной в сво-
бодное от колдовства время, 
предпочитает украшенный 
ленточками веник тощей мет-
ле – ибо он лучше выглядит 
и на нём сидеть удобнее. Да и 
жить она предпочитает в более 
комфортных условиях, отпу-
стив избушку по кличке «Мар-
фушка» свободно пастись себе 
на радость на равнинах Си-
бири. Ну действительно, ведь 
любой нормальной избушке 
необходим простор и возмож-
ность побегать в своё удоволь-
ствие.

В общем, каждый подхо-
дит к образу сегодняшней Ба-
бы-яги по-своему. Что печаль-
но, креатив и оригинальность 
судьи почему-то не ценят. Си-
стема выставления баллов, 
равно как и методика веде-
ния конкурса, была, пожалуй, 

главным, что вызыва-
ло у меня недоуме-

ние. Собрались 
в з р о с л ы е 

люди в свой 
законный вы-

ходной повесе-
литься от души, 

а ведущая и жюри 
– серьёзнее и дотош-

н е е некуда. Какой они себе 
Бабу-ягу нарисовали в голо-

вах, такой она и должна 
быть. А то, что на всё мож-

но смотреть с юмором, 
– кого это волнует, у 

о-быстрому 
не, все вы-
ру изобре-
чина, 

тверг 
у ве-
л из 
уктов, 
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удивило бы. Хотя мне соревно-
ваться с женщинами интерес-
ней.

Наблюдать за тем, как 
каждый участник представ-

ляет себе Бабу-
ягу, довольно забав-
но. У кого-то это милая 
старушка в платочке, танцу-
ющая танго, зажав цветок в 
зубах. Смотришь и невольно 
вспоминаешь в этой роли 
Татьяну Пельтцер из «Там, 
на неведомых дорожках». 
Кто-то уверенно продвигает 
гламурный образ, несмотря на 
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и вовсе корот-

кое высту-
пление пре-

вратила в 

комфортных условиях, отпу
стив избушку по кличке «Мар-
фушка» свободно пастись себе 
на радость на равнинах Си-
бири. Ну действительно, ведь 
любой нормальной избушке 
необходим простор и возмож-
ность побегать в своё удоволь-
ствие.

В общем, каждый подхо-
дит к образу сегодняшней Ба-
бы-яги по-своему. Что печаль-
но, креатив и оригинальность 
судьи почему-то не ценят. Си-
стема выставления баллов, 
равно как и методика веде-
ния конкурса, была, пожалуй, 

главным, что вызыва-
ло у меня недоуме-

ние. Собрались 
в з р о с л ы е 

люди в свой 
законный вы-

ходной повесе-
литься от души, 

а ведущая и жюри 
– серьёзнее и дотош-

н е е некуда. Какой они себе 
Бабу-ягу нарисовали в голо-

вах, такой она и должна 
быть. А то, что на всё мож-

но смотреть с юмором, 
– кого это волнует, у 

Современная Баба-яга: 
феминистка, гламурная дива или 
личность с «лёгкой небритостью»?

Уже почти три недели 
минуло с того дня, как 
в Немчиновке выбрали 
лучшую Бабу-ягу рай-
она, а в «НЕДЕЛЕ» всё 
никак не находилось 
места рассказать об 
этом важнейшем собы-
тии. Сегодня, наконец, 
исправляемся и рас-
крываем все секреты 
современных бабок-
ёжек и того, как стать 
лучшей в данной сфере.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 45 (634) | 20 ноября  2015 г. 

  | 21БЫЛЬ ИЗ СКАЗКИ
№ 45 (634) | 20 ноября  2015 г. 

нас же солидный конкурс, в самом 
деле. Хорошо хоть главный приз в 
итоге вручили человеку, за которого 
болел весь зал, – Наталье Мороз, музы-
кальному руководителю детского сада 
№65. В персонаж, который она создала, 
с первой минуты влюбились, кажется, и 
зрители, и соперники. 

Победительница вообще признаёт-
ся, что со своей героиней она сродни-
лась настолько, что совершенно не хо-
чет расставаться с этим образом. Благо 
работа в детском коллективе это позво-
ляет. А главное качество Бабы-яги, по 
мнению Натальи, – отменное чувство 
юмора.

– Знаете, когда я надеваю этот ко-
стюм, замечаю, что просто не могу пере-
стать улыбаться, – рассказывает она. 
– Так что даже если не вспоминать ки-
нобразы Милляра, известные нам с дет-
ства, а доверяться только внутренним 
ощущениям, мне кажется, что Баба-яга 
– герой очень позитивный и юморной, 
это её главные качества. Не будет в тебе 
их, никакой бабки-ёжки из тебя и не по-
лучится.

Вот такие вот они разные – совре-
менные русские сказочные колдуньи. 

Пообщавшись с мамами рай-
она, празднующими это 
событие, корреспондент 
«НЕДЕЛИ» попыталась разо-

браться в двух вещах: что даёт моло-
дым женщинам такая сплоченность, 
ну и, конечно, чем вообще супермама 
отличается от обычной?

Как ни странно, многие говорят, 
что «объединение по мамскому при-
знаку» не только помогло им завести 
новых знакомых и разнообразить 
будни, но и творчески реализоваться, 
развить себя, а также доказать себе 
и всем, что, и сидя в декрете, можно 
многого достигнуть. Анна Барковская 
– один из самых ярких примеров того, 
что это так. В этом году она начала 
свой маленький бизнес – открыла до-
машнюю пекарню. 

– На самом деле я просто хотела 
завести побольше новых знакомств, 
придя в этот клуб, –  признаётся она. 
– Одинцово – не родной для нас с му-
жем город, поэтому я практически 
никого здесь не знала. Теперь, спустя 
год, могу сказать, что мы совершенно 
не одиноки. Ну и, кроме того, после 
пары кулинарных мастер-классов я 
неожиданно поняла, что во мне что-то 
изменилось. Может, получила новые 
навыки, которых раньше не хватало, 
может, почувствовала поддержку от 
многих других молодых мам… Но я 
так поверила в себя, что решила риск-
нуть и начала принимать заказы на 
кондитерские изделия. Теперь я могу 
заниматься тем, что приносит мне 
огромное удовольствие и позволяет 
зарабатывать, не выходя из дома.

Ну а чем же в итоге супермама от-
личается от обычной, кроме реализо-
ванного творческого потенциала? Ка-
кие навыки ей важнее всего развить? 
У каждой мамы на этот вопрос свой 
вариант ответа.

– Чувствую себя супермамой, 
когда за день успеваю побывать в не-
скольких местах или сделать несколь-
ко важных дел, – признаётся Ольга 
Савина. – Помощников у меня нет, ба-
бушки-дедушки в 2000 км от нас, по-
этому весь фокус в том, чтобы остано-
вить время и все успеть. Помню, как 
училась водить машину – навык для 
мамы крайне необходимый. Усыпля-
ла дочку в автолюльке, приезжала с 
мужем на большую площадку, где ни-
кого нет, ставила люльку под деревце, 
и пока дочка мирно посапывала на 
свежем воздухе, я осваивала азы во-
ждения. А иначе никак, если хочешь 
успеть всё. Зато сегодня я уверенно 
вожу. И хотя мы живём в Голицыно, 
иногда приезжаем с дочкой в Одинцо-
во дважды в день, ездим на развива-
ющие занятия, в новые интересные 
места... Признаюсь честно, порой при-
ходится чем-то жертвовать. Не могу 

похвастаться идеальным порядком и 
разнообразием блюд в холодильни-
ке. Но, думаю, в будущем дочка с го-
раздо большим удовольствием будет 
вспоминать не котлеты и надраенные 
полы, а наши насыщенные будни.

Предлагать молодым семьям но-
вые возможности, как оказалось, 
тоже очень важно.

– Клуб разнообразил нашу жизнь, 
которая раньше состояла лишь из по-
вседневных забот. Проснулись, умы-
лись, поели, погуляли, поспали, по-
ели, поиграли, покупались и легли 
спать, – рассказывает Влада Мостовая. 
– Так было изо дня в день. А 
сейчас к этому всему до-
бавились мастер-классы, 
праздники, встречи, 
спорт и, конечно же, 
полезные дела. Мы за 
этот год вместе с ре-
бенком сажали цветы, 
вешали кормушки, 
у ч а с т в о в а л и 
в субботнике. 
Ну а небольшие 
супергеройские 
поступки нам 
приходится со-
вершать по не-
сколько раз на 
дню. Вы задумай-
тесь только: мы 
же спасаем наших 
малышей от не-
ожиданных паде-
ний сто раз за час, 

пока они учатся ходить. Разве это уже 
не маленький подвиг? – смеётся она.

Ну и от небольших геройств к 
значимым. Как оказалось, среди ма-
мочек есть и такие, которые в самом 
деле спасли детскую жизнь. Причём 
защищали при этом не своего малы-
ша, а чужого. 

– Дело было на станции Одинцо-
во, – вспоминает Ирина Горбачева. – 
Сами знаете, как у нас входит в вагон 
толпа бешеных людей, боящихся не 
втиснуться. И вот среди них оказалась 
мама с ребенком лет пяти-шести. В 
какой-то момент толпа их разделила, 
мама в электричку зашла, а ребенок 
не успел. Двери закрываются, и ему 
зажимает ручку… До сих пор не могу 
понять, как среагировала и схватила 
его. Еще чуть-чуть, и ребенка просто 
утащило бы по ходу движения на 
рельсы. Сидели с ребенком потом, 
ждали, пока мама не вернулась на 
другой электричке. Я тогда не проро-
нила ни слезинки, что-то ему расска-
зывала, смешила, пыталась отвлечь 
от того, что чуть не произошло. Пла-
кала я уже гораздо позже, дома…

И вот после таких историй дей-
ствительно начинаешь верить в то, 
что фраза «чужих детей не бывает» 
– не просто красивые слова. И как-то 
более уважительно начинаешь отно-
ситься к мамам всех возрастов, про-
сто как к явлению. Ведь когда любой 

ребенок, как свой, и любого бро-
саешься спасать – это дорогого 

стоит.
В памяти у каждой жен-

щины, отмечавшей в про-
шлые выходные годовщину 
«совместной жизни» в рам-
ках «мамской» семьи, на-

верняка сохранены свои 
уникальные истории о 

том, что значит быть 
супермамой, и о под-
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ежедневно соверша-
ет. Ну а в воскресе-
нье дети и родители 
позволили себе отдо-
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просто расслабиться 
на танцполе, сцене 
или в игровой комна-
те – кому что ближе. 

Какими суперспособностями 
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В минувшие выходные клуб 
«Super Мамочки Одинцово» 
отметил первую годовщину 
своего существования. 
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ТРЕНД №1
ВОЗВРАЩЕНИЕ 70-Х
Симпатия к неповторимой 
«fashion-эпохе» 70-х из летних 
показов плавно перекочевала 
в осенне-зимний сезон. Лег-
кие платья сочных ярких цве-
тов, замша и бархат в качестве 
наиболее часто используемых 
материалов, милые комбине-
зоны, водолазки, полосатые 
штаны, меховые воротнички, 
укороченная верхняя одежда 
– те элементы, которые дизай-
неры активно использовали, 
создавая свои модели.

ТРЕНД №2
СТИЛЬ ХИППИ 
ИЗ 60-Х В
УЛЬТРАСОВРЕМЕННОМ 
ВОПЛОЩЕНИИ
И снова ностальгия по прошло-
му. Но на этот раз по эпохе 60- х, 
когда на пике популярности 
было миролюбивое движение 
и стиль хиппи. Правда, в этом 
сезоне дизайнеры постара-
лись несколько изменить этот 
образ в соответствии с совре-
менностью. Простота и непри-
тязательность традиционного 
воплощения дополнились утон-

ченностью, нежностью, цветоч-
ными аппликациями, изящной 
обувью и аксессуарами. 

ТРЕНД №3 
ПЫШНЫЕ РУКАВА
И 80-е не обошли стороной 
подиумы модных столиц. Из 
этого десятилетия дизайнеры 
позаимствовали интересный 
элемент – широкие, пышные 
рукава. Они могут встречаться 
у пальто, укороченных джем-
перов, кроп-топов. Пышность 
или, другими словами, объ-
ем может быть лишь у плеч, а 
может охватывать всю длину 
рукава. Несомненный плюс 
этого тренда состоит в том, что 
объемные рукава визуально 
придают талии стройность за 
счет специфики баланса про-
порций.

ТРЕНД №4
МЕХОВЫЕ ШАРФЫ
В этом сезоне дизайнеры не 
забыли, что зима бывает мо-
розной и суровой. Для этого 
случая они предложили уте-
пляться с помощью длин-
ного мехового шарфа, кото-

рый с помощью пояса можно 
притянуть к талии. Насколько 
это согреет в период снегопа-
дов, мы не знаем, но, бесспор-
но, это выглядит роскошно. 

ТРЕНД №5 
УТОНЧЕННАЯ ЗАМША
Замша проникла на модные 
показы еще в весенне-летнем 
сезоне. И уходить она не со-
бирается. Из этого материала, 
проникнутого духом 70-х, в 
этом сезоне мы будем носить 
короткие и длинные платья, 
пальто-халаты, юбки, жакеты 
и обувь. Цвета загара, лаванды, 
песочные оттенки, синий васи-
лек в этом материале – самые 
актуальные. 

ТРЕНД №6 
ВИКТОРИАНСКИЙ И 
ЭДВАРДИАНСКИЙ СТИЛЬ
Обе эти эпохи основательно 
вошли в модные дома и про-
явились в дизайнерской одеж-
де. Выделяется это через пла-
тья и блузы с высоким горлом, 
длину миди, кружево, подчер-
кнутую линию талии.

ТРЕНД №7
ПОКРОЙ OVERSIZE 
И МУЖСКОЙ СТИЛЬ
Стандартное представление 
о женском силуэте – это из-

ящные, приталенные линии. 
Дизайнеры неоднократно вы-
ходили за рамки такого стан-
дарта, и этот сезон не стал 
исключением. Гиперболизи-
рованные пальто с большими 
круглыми плечами, плащи и 
брюки oversize, мужские пид-
жаки и брюки, на которых при 
ходьбе возникает множество 
складок, в сочетании с женски-
ми блузами – дань этому вея-
нию моды.

ТРЕНД №8
ШИРОКИЕ БРЮКИ-ЮБКИ
Они не похожи на невероятно 
красивое произведение дизай-
нерского искусства. Однако 
они ультрамодные, а самое 
главное – очень комфортные, 
свободные, способные скрыть 
некоторые недостатки фигу-
ры. Такая вещь требует к себе 
определенного дополнения, не 
каждая блузка к ней подойдет. 
Лучшие варианты: свободные 
свитера в викторианском сти-
ле, приталенные рубашки, а из 
обуви – бархатные или блестя-
щие ботинки.

ТРЕНД №9
БАХРОМА ПОВСЮДУ
И вновь отголосок 70-х, с кото-
рым мы уже встречались ле-
том. Только теперь бахрома не 
на легких платьицах, сумках и 
кроп-топах, а на юбках миди и 
замшевых пальто. Очень мно-
гие дизайнеры вдохновились 
этим ковбойским элементом. 

ТРЕНД №10 
БЕЗУМНО ЯРКИЕ ЦВЕТА
Ничего особо удивительного 
и нового, дизайнеры лишь на-
помнили нам, что лимонный, 
карамельно-розовый, фуксия, 
оранжевый и другие цвета под-
ходят не только для летних, 
залитых солнцем дней. Они 
необходимы и зимой, когда 
вокруг сплошная монохром-
ность. Поэтому носите лимон-
ные ботфорты, а также яркую 
верхнюю одежду и платья для 
поднятия настроения и жиз-
ненного тонуса.

ТРЕНД №11 
УНИКАЛЬНАЯ 
АСИММЕТРИЯ
Все правильное, гармоничное 
и симметричное красиво, дру-
гое – нет. Старое правило в этом 
сезоне не работает. Искусство 
асимметрии подола и вырезов 
дизайнеры продемонстрирова-
ли на вечерних платьях.

ТРЕНД №12 
ГОТИЧЕСКИЙ ГЛАМУР
Этот тренд для любителей чер-
ной и мрачной, но элегантной 
красоты. Возможны экспери-
менты с формами и материа-
лами, выглядящими жестко и 
мягко одновременно. И даже 
совершенно удивительная го-
тическая вариация – занижен-
ные брюки, короткий топ и 
блестящая куртка.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

25 способов 
выглядеть стильно 
в этом сезоне

Мода – явление 
весьма и весьма 
переменчивое. Что-
бы не отстать от неё, 
следить за новыми 
трендами необхо-
димо из сезона в 
сезон, а это весьма 
непросто. Дизайнеры 
регулярно предлага-
ют такое количество 
новинок, что глаза 
разбегаются, и на что 
ориентироваться в 
итоге, остаётся совер-
шенно непонятным. 
Стилист-имиджмей-
кер Александра Бака-
ляс сделала подбор-
ку 25 самых ярких 
трендов, собранных 
с подиумов Милана, 
Парижа, Лондона и 
Нью-Йорка. В фоку-
се внимания сезон 
осень-зима 2015-
2016. Возможно, 
теперь разобраться в 
том, что будет брать-
ся за образец стиля в 
ближайшие месяцы, 
станет чуть проще.

но перекочевала 
ний сезон. Лег-
чных ярких цве-
архат в качестве 
о используемых 

милые комбине-
зки, полосатые 
ые воротнички, 
верхняя одежда 
 которые дизай-

о использовали, 
модели.

ПИ
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ьгия по прошло-

раз по эпохе 60- х,
е популярности 
бивое движение
. Правда, в этом 

йнеры постара-
о изменить этот 
етствии с совре-
ростота и непри-

традиционного
ополнились утон-

ТРЕНД №3 
ПЫШНЫЕ РУКАВА
И 80-е не обошли стороной 
подиумы модных столиц. Из
этого десятилетия дизайнеры 
позаимствовали интересный 
элемент – широкие, пышные 
рукава. Они могут встречаться 
у пальто, укороченных джем-
перов, кроп-топов. Пышность 
или, другими словами, объ-
ем может быть лишь у плеч, а 
может охватывать всю длину 
рукава. Несомненный плюс 
этого тренда состоит в том, что 
объемные рукава визуально 
придают талии стройность за 
счет специфики баланса про-
порций.

ТРЕНД №4
МЕХОВЫЕ ШАРФЫ
В этом сезоне дизайнеры не 
забыли, что зима бывает мо-
розной и суровой. Для этого 
случая они предложили уте-
пляться с помощью длин-
ного мехового шарфа, кото-

дов, мы не знаем, но, бесспор
но, это выглядит роскошно. показы еще в весенне-летнем 

сезоне. И уходить она не со-
бирается. Из этого материала, 
проникнутого духом 70-х, в 
этом сезоне мы будем носить 
короткие и длинные платья, 
пальто-халаты, юбки, жакеты 
и обувь. Цвета загара, лаванды, 
песочные оттенки, синий васи-
лек в этом материале – самые 
актуальные. 

ТРЕНД №6 
ВИКТОРИАНСКИЙ И 
ЭДВАРДИАНСКИЙ СТИЛЬ
Обе эти эпохи основательно 
вошли в модные дома и про-
явились в дизайнерской одеж-
де. Выделяется это через пла-
тья и блузы с высоким горлом, 
длину миди, кружево, подчер-
кнутую линию талии.

ТРЕНД №7
ПОКРОЙ OVERSIZE 
И МУЖСКОЙ СТИЛЬ
Стандартное представление 
о женском силуэте – это из-

ные ботф
верхнюю
поднятия
ненного 

ТРЕНД 
УНИКАЛ
АСИММ
Все прав
и симме
гое – нет.
сезоне н
асиммет
дизайнер
ли на веч

ТРЕНД 
ГОТИЧЕ
Этот тре
ной и мр
красоты
менты с
лами, вы
мягко од
соверше
тическая
ные брю
блестящ
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ТРЕНД №13 
ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЬЯ
Если вы не знаете, как укра-
сить свою повседневность, 
разнообразить гардероб и 
поднять настроение, то этот 
тренд для вас. Крупные и мел-
кие, разноцветные и однотон-
ные, перья покрывают топы 
и юбки, придавая им объема, 
окаймляют брюки, разбавляя 
строгость. Если раньше мы 
могли встречать вещи с перья-
ми на вечеринках, то теперь 
это уместно и для будней.

ТРЕНД №14
ДЕРЗКИЙ РАЗРЕЗ
Этот сезон радует нас смелыми 
и дерзкими решениями. Са-
мым сексуальным из них стал 
длинный и высокий разрез на 
бедре или по центру, появля-
ющийся на платьях и юбках. 
Одни дизайнеры в этом случае 
предлагают по максимуму за-
крывать верх, используя мех 
и закрытые платья, другие вы-
бирают платья с открытыми 
плечами, дополняя их изящ-
ными туфлями.

ТРЕНД №15
ДЛИНА МИДИ
Одна из самых всепоглощаю-
щих тенденций, встречающая-
ся на всех мировых подиумах. 
Платья спортивного покроя, 
кожаные юбки... Миди можно 
увидеть почти везде.

ТРЕНД №16
ПРИЧУДЛИВЫЕ 
КОЛГОТКИ
Если мы начнем просматри-
вать все коллекции, представ-
ленные на подиумах Лондона, 
Милана, Парижа и Нью-Йорка, 
то на многих моделях заметим 
необычные колготки. У одних 
они напоминают рыболовную 
сеть, другие презентуют цве-
точный дизайн, у некоторых 
дизайнеров различные вариа-
ции толстых колготок. Какими 
бы они ни были, стоит сказать 
спасибо модным домам за то, 
что они беспокоятся о нашем 
комфорте и тепле и при этом 

стремятся сохранить ножки 
красивыми и привлекатель-
ными.

ТРЕНД №17
ПОДТЯЖКИ
Не самая явная тенденция, но 
все же встречающаяся неред-
ко, поэтому стоит ее отметить. 
Подтяжки в основном исполь-
зуются с различными вариан-
тами классических брюк. Но 
есть и необычные решения. 
Например, ими можно допол-
нить юбку миди.

ТРЕНД №18 
КЕЙПЫ И ПОНЧО
Такая верхняя одежда уже за 
счет своей формы не будет вы-
глядеть банально. А если ваше 
пальто-пончо будет с принта-
ми, двухцветным, бесшовным, 
с большими карманами или 
бахромой, то от него точно не 
отведешь взгляд.  

ТРЕНД №19 
3D ОРНАМЕНТЫ И ДЕКОР
Удивить искушенных модни-
ков довольно сложно, кажется, 
они видели все виды декора. 
Но дизайнеры не стоят на ме-
сте, идут в ногу с прогрессом. И 
вместе с 3D фильмами и теле-
визорами возник 3D декор с 
переливающимися блестками.

ТРЕНД №20 
ШИРОКИЕ РЕМНИ
Лучший и при этом простей-
ший способ подчеркнуть та-
лию. Носить широкий ремень 
вы можете не только с платья-
ми и пальто, но и со спортив-
ными костюмами и жилетами. 

ТРЕНД №21 
РОСКОШНЫЙ БАРХАТ
Бархат выглядит поистине 
благородно и напоминает нам 
о 70 и 80-х. Особенно много 
предметов одежды из этого 
материала было на подиумах 
Лондона. Но дизайнеры из 
других городов тоже видят в 
нем большой потенциал. Лю-
бая вещь, будь то платье, ко-
стюм, комбинезон, исполнен-
ный из бархата, становится 
роскошнее и пафоснее в хоро-
шем смысле этого слова.

ТРЕНД №22 
ПЭЧВОРК
В этом сезоне много притяга-
тельных структур, материалов, 
цветов. Среди всего этого осо-
бенно выделяется пэчворк. Ло-
скутная техника используется 
в шубах, платьях и даже джин-
сах. Лоскутки могут быть как 
из одного и того же материа-
ла, так и из разных (например, 
кожи и замши). 

ТРЕНД №23 
ПАРЧА
Классическая парча стала од-
ним из самых ожидаемых трен-
дов. Исполненная в современ-
ных формах и ярких цветах, 
она не выглядит старомодно, а, 
напротив, отражает современ-
ный королевский шик. Платья 
из парчи наилучшим образом 
подойдут для вечерних меро-
приятий.

ТРЕНД №24 
КРУПНЫЕ ПУГОВИЦЫ
Даже такая незначительная 
деталь, как пуговица, может 
быть возведена в разряд трен-
дов. Дизайнерские крупные 
пуговицы – настоящее произ-
ведение искусства высокой 
моды. В этом сезоне им удели-
ли немалое внимание, исполь-

зуя пуговицы на пальто, юбках 
и джемперах.

ТРЕНД №25 
ТВИД, ЗАХВАТИВШИЙ ВСЕ
Твид в этом сезоне стал насто-
ящим захватчиком. Юбки из 
твида, комбинезоны, сарафаны 
и даже топы. В такой одежде 
легко и при этом уютно и тепло.

Вот советы, на которые 
вам стоит опираться, если этой 
осенью и зимой вы хотите вы-
глядеть стильно. Однако Алек-
сандра Бакаляс напоминает: 
бежать за всеми трендами бес-
смысленно, лучше выбрать те, 
которые подчеркнут ваш ин-
дивидуальный стиль и подой-
дут к мироощущению. Носите 
одежду с удовольствием и будь-
те на высоте.
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Ответы на 
сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Куб. Самосуд. Пастель. Чадо. Река. 
Куст. Обрез. Вкус. Течь. Пион. Шабаш. 
Кенгуру. Танк. Боди. Прикол. Тумба. 
Лань. Предок. Маргаритка. Тара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Бракосочетание. Альбом. Дочь. 
Особь. Репетитор. Дрезина. Огнемёт. 
Правнук. Папа. Ушу. Такса. Билет. 
Блокада. Ласка. Донор. Шпилька.

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИ 
ТЕРРИТОРИИ р

е
кл
а
м
а

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

Условия:
г. Одинцово
Заработная плата 22700 руб.

Требование к кандидатам:
отсутствие вредных привычек

Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья) 

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

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

5*3 15 600,00 825,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

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

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

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер – ПОНЕДЕЛЬ-
НИК 

Тел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru

8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы

Нааббираеем ррраспппроссстрааанителей печатной продукции 
поо ппоочтоовыымм ящщщиккаам ппо всем городским и сельским поселениям 
Оддиинцоввскооого рррайооона:

Наличие прописки в Одинцовском районе, знание 
местности распространения 
и наличие автомобиля приветствуются.

8 (495) 508-86-98 
с 9.00 до 18.00 по будням

г.п. Большие Вяземы – 3 человека,
г.п. Голицыно – 5 человек,
г.п. Заречье – 2 человека,
г.п. Кубинка – 10 человек,
г.п. Лесной городок – 6 человек,
г.п. Новоивановское – 2 человека,
с.п. Барвихинское – 4 человека,
с.п. Горское – 3 человека,

с.п. Ершовское – 10 человек,
с.п. Жаворонковское – 4 человека, 
с.п. Захаровское – 3 человека,
с.п. Назарьевское – 2 человека,
с.п. Никольское – 7 человек,
с.п. Успенское – 5 человек,
с.п. Часцовское – 5 человек.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Я, Верховцев Сергей Николаевич, до-

вожу до сведения участников долевой 
собственности гаража-стоянки – нежилое 
помещение № III, лит. Б, общей площадью 
7 147,70 кв.м., расположенной по адре-
су: Московская область, город Одинцово, 
улица Неделина, дом 2, кадастровый (или 
условный) номер: 50-50-20/080/2007-072, 
о продаже 2/397 долей в праве вышеука-
занного имущества за 400 000 (четыреста 
тысяч) рублей. Согласно  п. 1  ст. 250  Граж-
данского  кодекса  РФ   Вы   имеете  право 
преимущественной покупки  принад-
лежащей мне  доли как участник общей 
долевой собственности. По истечении 1 
месяца с момента официальной публи-
кации, при отсутствии от участников до-
левой собственности предложений о по-
купке, доля в праве собственности будет 
продана третьим лицам. Предложения о 
покупке доли необходимо направить по-
чтовым отправлением с уведомлением по 
адресу: Московская область, город Один-
цово, Красногорское шоссе, 6-64.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
кл
ам

а

КОНДИЦИОНЕРЫ

от 25000 рублей 
с установкой 
ООО «Сплит» 

8 (495) 252-85-05
г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 
д. 71, офис 301

ре
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ам

а

реклама

Обязанность:
ремонт спортивных площадок

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

В государственную организацию требуются 

РЕМОНТИРОВЩИКИ 

ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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Требуются
специалисты по монтажу
и обслуживанию систем 

видеонаблюдения, 
охрано-пожарной сигнализации 
и оповещения, контроля доступа.

Наличие автомобиля обязательно.
Трудоустройство по ТК РФ.

Телефонная связь, компенсация 
за аренду автомобиля.

8 (495) 443-53-11
todes_vid@mail.ru
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Влюбленные женщины»
14.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Влюбленные женщины»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 Х/ф «3 женщины»
03.05 Х/ф «3 женщины»
04.05 Т/с «Измена»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «АНКА С МОЛ-
ДАВАНКИ»
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Ночная смена. «Нонна Мордюкова. 
Простая история». «За гранью. Обратная 
реакция». (12+)
03.15 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
04.10 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Волшебный чай» (16+)
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Дети в обществе». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Александр и Ирина По-
роховщиковы» (12+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!»
05.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ»
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ»
23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «КОМАНДА»
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Киностудия имени М. Горького. 
Начало». «МАТЬ»
12.50 Д/ф «Хор Жарова»
13.15 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.40 Д/ф «Лоскутный театр»
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 2 с.
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Почему женщины ростом ниже 
мужчин?»
16.45 Д/ф «Сегодня - мой день»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Камчатка. Огнедышащий рай»
17.45 К юбилею ГСО Республики Татар-
стан. С. Рахманинов. Симфония №1. А. 
Чайковский. «Стан Тамерлана». Дирижер 
Александр Сладковский
18.45 К 85-летию Игоря Золотусского. 
«Книги моей судьбы». Авторская про-
грамма. 2 с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Живое слово»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Константин Симонов. Лирика»
22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
22.15 Д/ф «Человеческий масштаб. Жизнь 
в большом городе»
23.10 «Те, с которыми я. . .» Авторская 
программа Сергея Соловьева. «Леонид 
Филатов». 2 ч. (*)
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ПЕВИЧКА»
01.35 Рено Гарсиа-Фонс. Концерт в 
Марсеволе
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Первые леди»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.00 Новости

07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
07.35 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-
угловым (12+)
11.30 Д/ф «Второе дыхание»
12.05 Все за Евро (16+)
12.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
13.00 «Спортивный интерес» (16+)
14.05 Д/ф «Важная персона»
16.05 «Особый день» с Константином Цзю 
(16+)
16.30 «Дублер» (12+)
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 Д/ф «1+1»
18.45 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Валенсия» (Испания). Прямая 
трансляция
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.45 «Детали спорта» (16+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из США
04.15 Д/ф «Два Эскобара»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
09.00 Т/с «КУХНЯ»
11.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»

20.00 ! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
22.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+). 
Фэнтези. США, 2013 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
03.10 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
04.10 «ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ СОВРЕМЕН-
НАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(0+). СССР, 1986 г.
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Квака-
нье» 56 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Наивные штаны. Семь пятниц» 119 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Без шапочный Патрик. Магазин игрушеч-
ных ужасов» 120 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Алкоголик. 
Жанна» (16+). Паранормальное шоу
11.30 «БАРМЕН» (16+). Комедия, фэнтези, 
Россия, 2015 г.
13.25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Служу 
России» (16+). Комедия. 141 с.
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Проводы» 
(16+). Комедия. 142 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 88 с.
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+). Ситком. 10 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+). Комедия. Россия, 2010 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» 6 с.
04.40 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 6 с.
05.10 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 7 с.
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Эн-
дшпиль» 17 с.
06.30 «ПРИГОРОД-3» (16+). 6 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Влюбленные женщины»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Оптом дешевле 2»
03.05 Комедия «Оптом дешевле 2». Окон-
чание (S) (12+)
03.15 Т/с «Измена»
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «АНКА С МОЛ-
ДАВАНКИ»
23.55 «Честный детектив». (16+)
00.50 Ночная смена. «Россия без террора. 
Завербованные смертью». «Следственный 
эксперимент. Немые свидетели». (12+)
02.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
04.20 Комната смеха

 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
09.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Комедия
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Империя Олинклюзив». (16+)
23.05 Без обмана. «Волшебный чай» (16+)
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ»
02.45 «БАБНИК». Комедия. (16+)
04.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
 

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ»
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «КОМАНДА»
02.00 «Следствие ведут. . .» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
 

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Киностудия имени М. Горького. 
Начало». «АЭЛИТА»
12.50 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова»
13.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Камчатка. Огнедышащий рай»
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 1 с.
15.10 «Живое слово»
15.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Укхаламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»
17.45 К юбилею ГСО Республики Татар-
стан. Ф. Лист. Концерт для фортепиано с 
оркестром №2. С. Прокофьев. Концерт для 
фортепиано с оркестром №3. Солист Денис 
Мацуев. Дирижер Александр Сладковский
18.45 К 85-летию Игоря Золотусского. 
«Книги моей судьбы». Авторская про-
грамма. 1 с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ека-
териной Мечетиной, Фабио Мастранджело 
и Гедиминасом Тарандой
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Почему женщины ростом ниже 
мужчин?»
23.10 «Те, с которыми я. . .» Авторская 
программа Сергея Соловьева. «Леонид 
Филатов». 1 ч. (*)
23.55 Худсовет
00.00 «Критик»
00.40 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги»
 

06.30 Д/ф «Мама в игре»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 15.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
07.35 «Ты можешь больше!» Ежедневное 

шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных»
12.05 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Профессиональный бокс. «Ночь 
чемпионов». Руслан Проводников (Россия) 
против Хесуса Родригеса (Мексика)
18.30 «Континентальный вечер»
19.30 Профессиональный бокс. Мигель 
Котто (Пуэрто-Рико) против Сауля Альва-
реса (Мексика). Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в среднем весе (16+)
22.30 Д/ф «Безграничные возможности»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из США
01.45 «Удар по мифам» (16+)
02.00 Д/ф «Сердца чемпионов»
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из США
04.15 Д/ф «Важная персона»
06.00 Д/ф «Кардиограмма жизни»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Большая маленькая звезда» (6+). 
Ведущий - Николай Басков
09.00 Т/с «КУХНЯ»
11.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+). Фэнтези. 
США, 2008 г.
12.50 «Ералаш»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 ! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу

00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
03.25 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
04.25 «ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ СОВРЕМЕН-
НАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(0+). СССР, 1986 г.
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Скрытые 
тайны» 55 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Чемпионы по шаффлбордингую Профес-
сор Сквидвард» 117 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Домашний вредитель. Перезагрузка 
компьютера» 118 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
71 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Юсуповский 
дворец. Софрино» (16+). Паранормальное 
шоу
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА»
13.25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Старикам 
здесь не место» (16+). Комедия. 139 с.
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кот с яйца-
ми» (16+). Комедия. 140 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 87 с.
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
(16+). Ситком. 9 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «БАРМЕН» (16+). 
Комедия, фэнтези. Россия, 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
(16+). Приключенческая комедия. Россия, 
2007 г.
03.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» 5 с.
04.00 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 4 с.
05.00 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 5 с.
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Суперге-
рой» 16 с.
06.25 «ПРИГОРОД-3» (16+). 5 с. 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Тест на беременность»
14.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тест на беременность»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 Х/ф «Приключения Форда Фер-
лейна»
03.05 Х/ф «Приключения Форда Фер-
лейна»
03.30 Т/с «Измена»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «АНКА С МОЛ-
ДАВАНКИ»
23.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.40 Ночная смена. «Сельский доктор. На 
пороге перемен». «Шифры нашего тела. 
Сердце». (12+)

02.40 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
03.40 «По следам Ивана Сусанина». (12+)
04.35 Комната смеха
  

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
10.35 Д/ф «Александр Белявский. Личное 
дело Фокса»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Само-
лет для Сталина» (12+)
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 1 с.
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 2 с.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
23.05 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет»
00.30 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
02.40 Х/ф «ПОРТ»
04.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ»
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ»

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «КОМАНДА»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Киностудия имени М. Горького. 
Начало». «ОКРАИНА»
13.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»
13.15 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Негидальцы. Люди 
реки»
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 4 с.
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Невидимая Вселенная» 1 с.
16.45 «Больше, чем любовь»
17.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»
17.45 Концерт «Остров мертвых»
18.45 К 85-летию Игоря Золотусского. 
«Книги моей судьбы». Авторская програм-
ма. 4 с. заключительная
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Живое слово»
21.25 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная» 2 с.
23.10 «Те, с которыми я. . .» Авторская 
программа Сергея Соловьева. «Станислав 
Говорухин». 2 ч. (*)
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ»
01.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
  

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.15, 14.00, 15.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
07.35 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)

08.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Матч, который не состоялся»
12.20 Д/ф «1+1»
12.50 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять все»
14.05 «Точка на карте»
14.30 «Спортивный интерес» (16+)
14.45 «Тиффози. Итальянская любовь»
15.05 «Лучшая игра с мячом» (16+)
15.35 Д/ф «Неудачная попытка Джордана»
16.45 «Детали спорта» (16+)
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция
20.45 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
(Россия) - «Спортинг» (Португалия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бордо» (Франция). Прямая 
трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
02.00 Д/ф «Два Эскобара»
04.30 Д/ф «1+1»
05.20 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять все»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
09.00 Т/с «КУХНЯ»
11.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 ! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
03.15 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
03.45 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ-
ЧИКЕ»
05.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.55 Музыка на СТС (16+). До 05.59
  

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Напере-
гонки с демоном» 58 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Губка Боб, застрявший в холодильнике» 
123 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
124 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалипсис» 
74 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Рома Жуков. 
Роза и Валера» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ»
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 249 с.
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 145 с.
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 90 с.
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+). Ситком. 12 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» (American Reunion). 
(16+). Комедия. США, 2012 г.
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ»
03.20 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.25 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» 8 с.
04.15 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 10 с.
04.45 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 11 с.
05.15 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 12 с.
05.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Модус 
вивенди» 19 с.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Влюбленные женщины»
14.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тест на беременность»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «Че!»
03.05 Х/ф «Че!»
03.30 Т/с «Измена»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «АНКА С МОЛ-
ДАВАНКИ»
23.00 Специальный корреспондент. (16+)
00.40 Ночная смена. «Исторические хро-
ники» с Николаем Сванидзе. «1993. Борис 
Ельцин». (16+)
02.45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Прощание. Александр и Ирина По-
роховщиковы» (12+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 3, 4 с.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Само-
лет для Сталина» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «БЛИНДАЖ»
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
  

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ»
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «КОМАНДА»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Киностудия имени М. Горько-
го. Начало». «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
13.15 «Красуйся, град Петров!» «Петергоф. 
Екатерининский корпус»
13.40 Д/ф «Древо жизни»
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 3 с.
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Человеческий масштаб. Жизнь 
в большом городе»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»
17.45 К юбилею ГСО Республики Татар-
стан. С. Рахманинов. Три русские песни. 
А. Скрябин. «Поэма экстаза». Дирижер 
Александр Сладковский
18.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги»
18.45 К 85-летию Игоря Золотусского. 
«Книги моей судьбы». Авторская про-
грамма. 3 с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Живое слово»
21.25 «Острова»
22.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная» 1 с.
23.10 «Те, с которыми я. . .» Авторская 
программа Сергея Соловьева. «Станислав 
Говорухин». 1 ч. (*)
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «1943: ВСТРЕЧА»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
07.35 «Ты можешь больше!» Ежедневное 

шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.05 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
11.30 Д/ф «Первые леди»
12.05 Д/ф «Безграничные возможности»
12.35 «Детали спорта» (16+)
12.45 Д/ф «Тонкая грань»
14.15 Д/ф «Второе дыхание»
14.45 Д/ф «1+1»
15.30 Д/ф «Тренер»
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.45 Д/ф «Два Эскобара»
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Вольфсбург» (Германия). Прямая 
трансляция
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.45 Д/ф «1+1»
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из США
04.15 Д/ф «Тонкая грань»
05.30 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
09.00 Т/с «КУХНЯ»
11.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+). 
Фэнтези. США, 2013 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 ! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия

21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
03.10 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
04.15 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ-
ЧИКЕ»
05.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. До
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Во сне» 
57 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Песочные замки на пляже. Ракушечная 
катастрофа» 121 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Улучшенный чак бакет. Годовщина одно-
клеточных» 122 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Лебеди. Дом 
отдыха» (16+). Паранормальное шоу
11.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+). 
Комедия. Россия, 2010 г.
13.25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 143 с.
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 144 с.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 89 с.
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+). Ситком. 11 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ»
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» 7 с.
04.40 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 8 с.
05.10 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 9 с.
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Дым и 
зеркала» 18 с.
06.30 «ПРИГОРОД-3» (16+). 7 с.

25 НОЯБРЯ, СРЕДА

26 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Тест на беременность»
14.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.40 «Городские пижоны». «Фарго». 
Новый сезон (S) (18+)
01.45 Х/ф «Кастинг»
03.30 Х/ф «Свидетель»
05.25 Контрольная закупка до 05.55
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.00 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ»
03.00 Горячая десятка. (12+)
04.05 Комната смеха
 

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь»
09.05 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». Продолже-

ние фильма. (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.55 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
15.30 Х/ф «ХОЗЯИН»
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
19.40 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Ирина Дубцова в программе «Жена. 
История любви». (16+)
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»
04.10 Д/ф «Ирина Муравьева, самая обая-
тельная и привлекательная»
04.50 Линия защиты (16+)
 

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ»
23.20 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
00.20 «Время Г» с Вадимом Галыгиным 
(18+)
00.55 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
02.45 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
11.15 Х/ф «Киностудия имени М. Горького. 

Начало». «ГАРМОНЬ»
12.25 «Письма из провинции». Балтийск 
(Калининградская область). (*)
12.55 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Невидимая Вселенная» 2 с.
16.45 «Царская ложа»
17.25 К юбилею ГСО Республики Татарстан. 
П. Чайковский. «Манфред». Дирижер Алек-
сандр Сладковский
18.20 Д/ф «85 лет со дня рождения Влади-
мира Максимова. «Семь дней творения»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
21.30 «Искатели». «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
22.20 «70 лет Валерию Баринову. «Линия 
жизни». (*)
23.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Макао. Остров счастья»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЫН»
01.35 М/ф «Ограбление по...-2»
01.55 Концерт Йонаса Кауфмана и орке-
стра Мюнхенского радио под управлением 
М. Гюттлера. (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста
 

06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
07.35 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.10 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Мужчины. Короткая программа. Прямая 
трансляция
11.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
12.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-
угловым (12+)
12.30 «Дублер» (12+)
13.00 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Женщины. Короткая программа. Прямая 
трансляция
14.40 Профессиональный бокс. Мигель 

Котто (Пуэрто-Рико) против Сауля Альва-
реса (Мексика). Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в среднем весе
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 Д/ф «Второе дыхание»
18.30 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным
19.15 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС»
22.00 «Спортивный интерес» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из США
01.45 «Детали спорта» (16+)
02.00 Д/ф «Первые леди»
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из США
03.45 Д/ф «Неудачная попытка Джордана»
05.00 «Матч, который не состоялся»
06.10 «Удар по мифам» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
09.00 Т/с «КУХНЯ»
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вос-
стание мущин» (16+)
20.30 ! «Город героев» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2014 г.
22.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
00.50 «СУПЕРНЯНЬ» (16+). Комедия. Фран-
ция, 2014 г.
02.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
03.15 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+). 
Приключенческая комедия. США - Герма-
ния, 2002 г.
04.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+). До   

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Глаза химеры» 59 с.

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Ананасная лихорадка. Пещеры Чан» 
125 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Стычка с Тритоном» 126 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 75 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «ДЕНЬ РАДИО» (16+). Комедия. 
Россия, 2008 г.
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 243 с.
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 146 с.
14.30 «Однажды в России» (16+). 23 с.
15.00 «Однажды в России» (16+). 25 с.
16.00 «Однажды в России» (16+). 26 с.
17.00 «Однажды в России» (16+). 27 с.
18.00 «Однажды в России» (16+). 28 с.
19.00 «Однажды в России» (16+). 29 с.
19.30 «Однажды в России» (16+). 29 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»
04.35 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» (Little 
Giants). (16+). Комедия. США, 1994 г.

27 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Простая история»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55, 23.00 Что? Где? Когда?
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (S) (12+)
17.10 «Следствие покажет» с Владимиром 
Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: Евгений 
Крылатов» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 К 100-летию Константина Симонова. 
«Жди меня, и я вернусь» (16+)
01.15 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
03.10 Комедия «Прощай, любовь» (S) (16+)
05.05 Контрольная закупка до 05.35
  

04.45 Х/ф «ОН, ОНА И Я»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мульт утро
09.30 «Правила движения». (12+)
10.25 «Личное». «Элина Быстрицкая». (12+)
11.20 «Две жены». (12+)
12.20 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ»
00.45 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ»
02.55 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
04.50 Комната смеха

  

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.15 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ»
10.20 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «ПЕРЕХВАТ». Продолжение фильма 
(12+)
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
14.50 Тайны нашего кино. «Будьте моим 
мужем» (12+)
15.20 Х/ф «ГРЕХ»
17.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.35 «Право голоса». (16+)
02.50 «Империя Олинклюзив». (16+)
03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
05.20 Петровка, 38 (16+)
 

04.40 Х/ф «АДВОКАТ»
05.35 Т/с «ШЕРИФ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 «Супер-продукты». Научно-популяр-
ный цикл Сергея Малозёмова «Еда живая и 
мёртвая» (12+)
16.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым

20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». Информаци-
онное шоу (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАРТИ-
НАХ»
01.15 Д/ф «СССР. Крах империи»
03.15 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
  

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК»
11.55 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на фоне 
эпохи»
12.35 Пряничный домик. «Переплетное 
дело». (*)
13.00 «Ключи от оркестра с Жаном-
Франсуа Зижелем». Игорь Стравинский. 
«Жар-птица»
14.35 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
16.05 «Больше, чем любовь»
16.45 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Старая Флоренция»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Ка. Эм.» 1 ч.
18.25 Выдающиеся писатели России. 
Константин Симонов. Встреча в Концертной 
студии «Останкино». Запись 1977 г.
20.05 Д/ф «Константин Симонов. Жестокое 
зрение»
20.55 «Романтика романса». Сергей За-
харов
21.55 «Белая студия»
22.35 Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ»
00.25 Д/ф «Дикая Южная Африка. «Боль-
шая пятерка»
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр. Концерт в Берлине
01.55 «Искатели». «Загадка «подмосковно-
го Версаля»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Соловецкие острова. Крепость Господня»
  

06.30 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Танцы на льду. Короткая программа. Пря-
мая трансляция
07.40, 09.55, 13.00 Новости
07.45 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-
угловым (12+)

08.20 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Пары. Произвольная программа. Прямая 
трансляция
10.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.40 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Мужчины. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция
13.05 «Особый день» с Константином Цзю 
(16+)
13.30 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Женщины. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Все на футбол!
17.20 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.40 «Детали спорта» (16+)
20.00 Документальное расследование. 
«Тяжелая осень легкой атлетики»
21.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Кореи (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из США
01.45 «Дублер» (12+)
02.15 «Особый день» с Константином Цзю 
(16+)
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из США
04.15 «Спортивный интерес» (16+)
04.30 Д/ф «Безграничные возможности»
05.00 «Точка на карте»
05.30 Д/ф «40 лет спустя»
06.00 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Танцы на льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция

06.00 М/ф «Петух и краски»
06.20 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ! «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 ! «Снимите это немедленно!» (16+) 
Реалити-шоу
11.00 ! «Большая маленькая звезда» (6+)

12.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
14.20 «МЕГАМОЗГ» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2010 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Нетиевского» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вос-
стание мущин» (16+)
17.05 «Город героев» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2014 г.
19.00 ! «Мастершеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
22.25 «СУПЕРНЯНЬ» (16+). Комедия. Фран-
ция, 2014 г.
00.00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+). 
Приключенческая комедия. США - Германия, 
2002 г.
01.40 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
02.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
03.30 ЗВОНОК
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59
  

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 66 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 76 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 77 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 253 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
14.25 «Comedy Woman» (16+)
17.20 Кино по субботам: «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (Percy Jackson: Sea of 
Monsters). (12+). Фэнтези, приключения. 
США, 2013 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 252 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
21.30 «Танцы» (16+). 36 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
03.55 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Птица 
любви / Лучший пес» 30 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Назад в 
будущее / Камера, мотор, крякнутый» 31 с.
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05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «За двумя зайцами»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Барахолка» (12+)
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 «Все хиты «Юмор FM» на Первом» 
(S) (12+)
15.50 Кино в цвете. «Приходите завтра. . .»
17.50 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
23.00 Х/ф «Метод»
00.00 Х/ф «Брюс Ли»
01.50 Х/ф «Уходя в отрыв»
03.45 «Модный приговор» до 04.45
 

05.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ»
14.20 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ»
16.00 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
18.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
20.00 Вести недели
21.30 Т/с «Русская серия». «ТИХИЙ ДОН»
00.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
02.15 «Фокус-покус. Волшебные тайны». 
(12+)
03.15 «Смехопанорама»
03.45 Комната смеха
 

05.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ»
10.10 Д/ф «Фабрика спортивных звезд»
10.45 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
16.50 Х/ф «ВИКИНГ»
20.15 Х/ф «ВИКИНГ-2»
00.10 Х/ф «ХОЗЯИН»
02.10 Х/ф «ВЕРА»
04.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
04.55 Д/с «Жители океанов»
  

05.05 Х/ф «АДВОКАТ»
06.05 Т/с «ШЕРИФ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 Сегодня
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
19.45 Т/с «ПАУТИНА»
23.40 «Пропаганда». Авторское информа-
ционное шоу с Еленой Милинчич (16+)
00.15 Х/ф «Бейрут-82. Неизвестная война 
Брежнева»
01.20 Т/с «ШЕРИФ»
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
11.40 Д/ф «Страна волшебника Роу»
12.20 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Культура табаса-
ранцев»
12.50 «Кто там. . .»
13.20 Д/ф «Дикая Южная Африка. «Боль-
шая пятерка»
14.10 Гении и злодеи. Гавриил Илизаров
14.35 «Пешком. . .» Москва союзная. (*)
15.05 Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ»
16.45 «И друзей соберу. . . Борис Поюров-
ский». Вечер в Доме актера
17.25 «Искатели». «Тёмная история белого 
камня»
18.15 Х/ф «КОМИССАР»
20.00 «Больше, чем любовь»
20.40 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на фоне 
эпохи»
21.25 По следам тайны. «Загадочные 
предки человечества»
22.15 К 100-летию со дня рождения 
Константина Симонова. Послушайте!.. 
«Константину Симонову посвящается. . .» 
Ведущий вечера Вениамин Смехов
23.35 Д/ф «Ка. Эм.» 2 ч.
00.30 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
01.55 «Искатели». «Тёмная история белого 
камня»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Вальпараисо. Город-радуга»
 

06.30 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Танцы на льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция
07.30, 08.00, 08.55, 12.00 Новости
07.35 Д/ф «Второе дыхание»
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Показательные выступления. Прямая 
трансляция
11.20 «Поверь в себя. Стань человеком» 
(12+)
11.50 «Детали спорта» (16+)
12.10 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным
13.00 Документальное расследование. 
«Тяжелая осень легкой атлетики»
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.35 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из Швеции
16.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Швеции
19.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
21.05 Д/ф «Сердца чемпионов»

21.30 Д/ф «В погоне за желтой майкой»
22.00 Д/ф «Победы, которых не должно 
было быть»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф «ТЕЛО И ДУША»
02.40 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС»
05.20 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным
06.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»  

06.00 М/ф «Волчок»
06.10 «Шевели ластами!» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Бельгия, 
2010 г.
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Смешарики»
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
11.00 ! «Руссо туристо» (16+) Тревел-шоу
12.00 «МЕГАМОЗГ» (0+). Полнометражный 

анимационный фильм. США, 2010 г.
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» (16+)
16.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
18.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (0+). 
Комедия. США, 1998 г.
21.00 ! «Два голоса» (0+) Музыкальное 
семейное шоу
22.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»
01.20 ЗВОНОК
03.25 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
05.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59
  

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 29 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Пробуйте даром. Дом, милый дом» 170 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Карен 2.0. Бессонница» 171 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Застывшая гримаса. Конец мира перча-
ток» 172 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 78 с.

09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 79 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Танцы» (16+). 36 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 203 с.
15.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (Percy Jackson: Sea of Monsters). 
(12+). Фэнтези, приключения. США, 2013 г.
17.35 Х/ф «ХИТМЭН»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 236 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 1 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 35 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА»
02.55 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Встреча с 
пришельцами из Оскала / Золотой слиток» 
32 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Крысо-
ловка / Агент года» 33 с.

29 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

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

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

Тел. 8 (495) 640-62-00 доб. 1005

Одинцовский МФЦ набирает новых сотрудников

реклама
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КУПЛЮ
 Выкуп АВТО. Любое со-

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
  Аренда торговых, склад-

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

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

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

ПРОДАМ
  Продам участок с комму-

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  Требуются шиномон-

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

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

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

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

 Требуется электрик. З/п 
32000 руб. Требования: опыт 
работы по специальности от 
3 лет. Обязанности: обслужи-
вание коттеджного поселка. 

Условия: вахтовый метод ра-
боты – 15/15. Проживание на 
территории работодателя. 
Бесплатные обеды в офисе. 
Место нахождения: р.п. За-
речье Одинцовского района. 
Тел. 8 (495) 737-00-00 (доб. 
2008)

 УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров на 

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

 Технические газы в бал-

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

ЖИВОТНЫЕ
 Котята в дар. 12 котят 

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

 В дар щенки, брошен-

ные в лесу после закрытия 
дачного сезона. 2,5 месяца. 
Красивые, активные, приви-
тые. Тел. 8-925-841-58-52, На-
талья

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

ре
кл
ам

а

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

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

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

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

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

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

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

AAIRR FLLLOOOOOW 
++ коонссулльтацааццция 

вв пподдаарррррок

• ппанноррааммныый сниимммммок
++ коонссулльтацааццция

ввррааааача 

www.megadent-stom.ru

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее 
юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

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

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

АДРЕС ОТДЕЛА:  Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 117 

В Одинцовский районный отдел судебных приставов 
проводится набор на вакантные должности 

федеральной государственной гражданской службы:

ре
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В государственную организацию 
требуются МЕДСЕСТРЫ

ре
кл
ам

а

Обязанности:

- оказание доврачебной медицинской помощи

Требования:

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

Условия:

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

Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья)
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8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

реклама

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

ААККЦЦИИ:

• чиисткаа зуууубов 
AIRR FLLOW

+ коннсулльтаация в ппоодаааарок

• панорамнный ссниимок
++ коннсуллььтааация

вррррача 

www.megadent-stom.ru

АВТОВЫКУП

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

ре
кл
ам

а

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

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

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии Московской области

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

11.11.2015 г.  № 245/3285-5       

О формировании территориальной избирательной комиссии
Одинцовского района

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», решени-
ем Избирательной комиссии Московской области от 29.07.2015 
№ 233/3138-5 «О перечне и количественном составе террито-
риальных избирательных комиссий, подлежащих формирова-
нию на территории Московской области в 2015 году», рассмо-
трев предложения по кандидатурам в состав территориальной 
избирательной комиссии Одинцовского района, Избирательная 
комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Сформировать территориальную избирательную комис-
сию Одинцовского района в количестве 14 человек со сроком 
полномочий на 5 лет, назначив в ее состав:

1) Андрееву Елену Алексеевну,1959г.р. , образование выс-
шее, место работы и должность: Администрация Одинцовского 
муниципального района, начальник организационного отдела 
Управления делами, кандидатура предложена в состав комис-
сии от собрания избирателей по месту работы, является муни-
ципальным служащим;

2) Баранова Альберта Викторовича, 1965г.р. , образование 
среднее профессиональное, место работы и должность: ООО 
«УПК-18», генеральный директор, кандидатура предложена в 
состав комиссии  от МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР - Либерально-демократическая 

партия России;
3) Водонаева Станислава Юрьевича, 1988 г.р. , образова-

ние высшее, место работы и должность: ОАО «Трест Мособл-
строй №6», заместитель генерального директора по связям с 
общественностью, кандидатура предложена в состав комиссии 
от Регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Московской области;

4) Деркача Александра Юрьевича, 1956 г.р. , образование 
высшее, род занятий: пенсионер, кандидатура предложена в со-
став комиссии от общественной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Один-
цовского района Московской области.

5) Екимову Любовь Николаевну,  1955г.р. , образование 
высшее, место работы и должность: МБУК «Одинцовский го-
родской библиотечно-информационный центр», заведующий 
библиотекой №3, кандидатура предложена в состав комиссии 
от МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

6) Зорикову Наталью Анатольевну, 1962г.р. , образование 
высшее, место работы и должность: Администрация Одинцов-
ского муниципального района, начальник отдела контроля за 
рекламой и наружным оформлением, кандидатура предложена 
в состав комиссии от Регионального отделения Политической 
партии «Российская экологическая партия «Зеленые» в Москов-
ской области, является муниципальным служащим;

7) Игнатова Александра Вячеславовича,  1979г.р. , об-
разование высшее юридическое, место работы и должность: 
Общероссийская общественная организация «Российский об-

щественный институт избирательного права», исполнительный 
директор, кандидатура предложена в состав комиссии  от Мест-
ной общественной организации «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ СТРАТЕГИ-
ЧЕСКИХ РАКЕТЧИКОВ» Одинцовского муниципального  района 
Московской области;

8) Леонову Светлану Викторовну 1963г.р. , образование 
высшее, место работы и должность: ОАО «СЭУ Трансинжстрой», 
начальник отдела паспортной службы, кандидатура предложена 
в состав комиссии от собрания избирателей по месту работы;

9) Липину Марину Владимировну,  1954г.р. , образование 
высшее, место работы и должность: ООО СП «ЛИФТЕК»,  специ-
алист по охране труда, кандидатура предложена в состав комис-
сии  от Московского областного регионального отделения По-
литической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»;

10) Медникову Аллу Яковлевну, 1957г.р. , образование 
высшее, место работы и должность: Администрация Одинцов-
ского муниципального района, начальник Управления жилищ-
ных отношений,  кандидатура предложена в состав комиссии от 
собрания избирателей по месту работы, является  муниципаль-
ным служащим;

11) Неретина Романа Викторовича, 1991г.р. , образова-
ние высшее, место работы и должность: Администрация Один-
цовского муниципального района, и.о. начальника отдела по 
работе с общественными объединениями Управления внутрен-
ней политики, кандидатура предложена в состав комиссии  от 
Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области, является муници-
пальным служащим;

12) Потапову Елену Валентиновну, 1966г.р. , образование 
высшее, место работы и должность: Избирательная комиссия 
Московской области, консультант Информационного управле-
ния (Центра), кандидатура предложена в состав комиссии от 
собрания избирателей по месту работы; является государствен-
ным служащим;

13) Тормазову Марину Евгеньевну  1962г.р. , образование 
средне-техническое, место работы и должность: ООО «Бизнес-
кластер Западный», менеджер по работе с арендаторами, кан-
дидатура предложена в состав комиссии  от собрания избира-
телей по месту работы;

14) Шульгу Виктора Игоревича  1957 г.р. , образование 
высшее, место работы и должность: ЗАО Фирма «Телефонстрой», 
президент фирмы, кандидатура предложена в состав комиссии  
от Московского областного регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ежеднев-
ные новости. Подмосковье», в сетевом издании «Вестник Из-
бирательной комиссии Московской области», разместить на Ин-
тернет портале Избирательной комиссии Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря Избирательной комиссии Московской об-
ласти Павлюкову Т.Н.

Председатель  Избирательной комиссии Московской области                                                                             
И.Р. Вильданов

Секретарь  Избирательной комиссии  Московской области
Т.Н. Павлюкова

11.11.2015 г.  № 245/3286-5       

О назначении председателя территориальной избирательной 
комиссии Одинцовского района

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Из-
бирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Назначить председателем территориальной избира-
тельной комиссии Одинцовского района Игнатова Александра 
Вячеславовича, 1979г.р. , образование высшее юридическое, 
место работы и должность: Общероссийская общественная ор-
ганизация «Российский общественный институт избирательного 
права», исполнительный директор, кандидатура предложена в 
состав комиссии от Местной общественной организации «СОЮЗ 
ВЕТЕРАНОВ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАКЕТЧИКОВ» Одинцовского му-
ниципального  района Московской области;

 2. Направить настоящее решение в территориальную из-
бирательную комиссию Одинцовского района.

3. Поручить председателю территориальной избиратель-
ной комиссии Одинцовского района направить в средства мас-
совой информации настоящее решение для опубликования на 
территории Одинцовского муниципального района.

4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ежеднев-
ные новости. Подмосковье», в сетевом издании «Вестник Изби-
рательной комиссии Московской области», разместить на Ин-

тернет портале Избирательной комиссии Московской области.
5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на секретаря Избирательной комиссии Московской об-
ласти Павлюкову Т.Н.

Председатель  Избирательной комиссии Московской области                                                                             
И.Р. Вильданов

Секретарь  Избирательной комиссии  Московской области
Т.Н. Павлюкова

26-28 ноября 2015 г. состоится международная выставка и конгресс по розничным технологи-
ям для предприятий торговли Retail Technologies Expo & Congress 2015 (RETEXPO 2015), на которой 
будут представлены экспоненты из более чем 8 стран, свыше 100 новых решений, более 50 высту-
плений экспертов-практиков

Руководителям торговых предприятий Московской области (розничных сетей, торговых цен-
тров, магазинов всех направлений, аптек) предлагается:

- бесплатное посещение выставки при условии предварительной регистрации на сайте www.
retexpo.ru;

- более 15 открытых практических семинаров и открытых дискуссий;
- «Ярмарка распродаж», где экспоненты предложат низкие цены на оборудование, сервис и 

расходные материалы, эксклюзивно в дни проведения выставки;
- премьерные показы новых технических решений и оборудования;

- бесплатное использование мобильного приложения для изучения предложений экспонентов 
и организации контактов;

- 20% скидка на участие в расширенной платной деловой программе конгресса.

RETEXPO 2015 предложит розничному бизнесу десятки премьерных показов технологических 
решений и оборудования. Сегодня, когда российский ритейл переходит в стадию технологической 
модернизации, эта выставка очень актуальна и важна для развития современной национальной 
торговли. 

Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии.
Контактное лицо организаторов: Комаров Сергей, тел. +7-909-623-31-79, электронная почта 

komarov@b2bcg.ru 
Подробная информация на сайте www.retexpo.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:20:0010508:1754, площадью 44000 
кв.м, расположенного на землях промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
землях для обеспечения космической деятельности, землях 
обороны, безопасности и землях иного специального назна-
чения в границах Одинцовского муниципального района по 
адресу: Одинцовский район, д. Усово, находящегося в постоян-
ном (бессрочном) пользовании у Федеральной службы охраны 
Российской Федерации, с «для строительства вертолетной пло-
щадки» на «общественное управление»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 07.10.2015 г. № 
126-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для строительства вертолетной 
площадки» на «общественное управление» земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0010508:1754.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 16 октября 
2015 г. № 40 (629).

Публичные слушания были проведены 17.11.2015 года в 
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-

он, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинте-
ресованных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального 
района.

Выступили: Лазарева Е.А.- представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Литвинов В.В. , Иванов М.А. , Карбышев Н.В. – жители 
Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0010508:1754, площадью 44000 кв.м. , расположенного на 
землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения 
космической деятельности, землях обороны, безопасности и 
землях иного специального назначения в границах Одинцов-
ского муниципального района по адресу: Одинцовский район, 
д. Усово, находящегося в постоянном (бессрочном) пользова-
нии у Федеральной службы охраны Российской Федерации, с 
«для строительства вертолетной площадки» на «общественное 
управление».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

RETAIL TECHNOLOGY CONGRESS - ВРЕМЯ, КОГДА ПОБЕЖДАЮТ ТЕХНОЛОГИИ!
26-27 ноября, выставка RETEXPO 2015, Конгресс-центр ЦМТ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона – специализированная организа-
ция ОАО «Российский аукционный дом» (далее – ОАО «РАД»), 
действующая на основании Договора с Министерством имуще-
ственных отношений Московской области № 294 от 09.12.2013 г.

Уполномоченный орган (Арендодатель) – Министерство 
имущественных отношений Московской области

Подробная информация о земельных участках и условиях 
аукционов размещена на официальном сайте Специализиро-
ванной организации в сети Интернет www.auction-house.ru, на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на официальном сай-
те Минимущества Московской области www.mio.mosreg.ru, на 
Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.
ru в Извещении о проведении аукционов на право заключения 
нижеуказанных Земельных участков (далее – Официальные 

сайты). 
Телефоны для справок: 8 (495) 234-03-05, 8 (495) 234-

04-00, 8 (985) 836-13-34, 8 (916) 233-55-49
Аукцион на право заключения договоров аренды зе-

мельных участков, находящихся в собственности Московской 
области  состоится «23» декабря 2015 г. в 14 часов 00 минут по 
адресу: г. Москва, Хрустальный пер., д. 1, зал торгов.

Время и места приема заявок на участие в аукционе:
по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
(по пятницам и в последний день приема заявок - до 

16:00)
с «23» ноября 2015 г. по «21» декабря 2015 г. осущест-

вляется по адресу:
109012, г. Москва, Хрустальный пер. , д. 1 (вход в ОАО 

«РАД» слева от подъезда № 19), 
а также в Центральном офисе:
по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по 

пятницам до 16:00) 
 с «23» октября 2015 г. по «21» декабря 2015 г.  г. по адре-

су:
г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В
Задаток должен поступить на счет ОАО «РАД» не позднее 

«21» декабря 2015 г.
По адресу: 109012, г. Москва, Хрустальный пер. , д. 1 осу-

ществляется:
определение участников аукциона и оформление прото-

кола определения участников аукциона – «22» декабря 2015 г. 
в 16:30,

вручение уведомлений претендентам и аукционных кар-
точек участникам аукциона –

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

«23» декабря 2015 г.
Решение о проведении аукциона: 
Постановление Правительства Московской области 

10.11.2015 г. № 1039/40 «О проведении торгов на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, находящихся 
в собственности Московской области».

Предмет аукциона – право заключения договоров арен-
ды земельных участков, находящихся в собственности Москов-
ской области.

 Срок договора аренды земельных участков – десять лет.

Но-
мер 
Лота

Информация об имуществе Начальная 
цена

Сумма за-
датка

Шаг аукци-
она

Параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства

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

19 Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0020108:529 общей площадью 100 (сто) кв.м, 
расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский муниципальный район, городское 
поселение Новоивановское, д. Немчиново, категория 
земель «земли населенных пунктов», вид раз-
решенного использования «связь», находящийся в 
собственности Московской области.

26 775 26 775 500 В соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования Московской области, утвержден-
ными постановлением Правительства Московской 
области от 17.08.2015 № 713/30, г.п. Новоиванов-
ское относится к Одинцовской городской устойчи-
вой системе расселения, для которой характерна 
компактная центральная пространственная орга-
низация территории с компактной высокоплотной 
разноэтажной застройкой.

Электроснабжение возможно по сети 10 кВ со строительством ЛЭП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, КВЛ 0,4 кВ 
силами ПАО «МОЭСК». Ориентировочная стоимость договора ТП (с НДС) 2150 тыс. рублей.

32 Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0040710:1337 общей площадью 1830 (одна 
тысяча восемьсот тридцать) кв.м. , расположенный 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
муниципальный район, сельское поселение Горское, 
п. Горки-2, категория земель «земли населенных 
пунктов», вид разрешенного использования «быто-
вое обслуживание», находящийся в собственности 
Московской области.

464 720 464 720 10 000 максимально допустимая этажность жилых и не-
жилых зданий – три этажа,
- максимально допустимый процент застройки бло-
кированными жилыми домами средней этажностью 
три этажа для жилого района – 21,5

Электроснабжение возможно по сети 10 кВ со строительством ЛЭП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, КВЛ 0,4 кВ 
силами ПАО «МОЭСК». Ориентировочная стоимость договора ТП (с НДС) 1,1 млн. рублей. Стоимость 
договора ТП пересматривается ежеквартально.
Газоснабжение возможно от газораспределительной сети ГРС «Таганьково», максимальный часовой 
расход газа 50 м3/час. Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения 1,5 года.
Водоснабжение и водоотведение осуществляется гарантирующей организацией – АО «Агрокомплекс 
Горки-2».
Теплоснабжение возможно от котельной, установленной мощностью 30 мВт.

Внимание!
При наличии технической возможности подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение), а также при условии заключения договора на технологическое присо-
единение - срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет от 6 месяцев до 2 лет со дня заключения указанного договора. Максимальный срок действия технических условий составляет 2 года. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) не определена и будет установлена после предоставления пользователем испрашиваемой нагрузки в соответствии с тарифами, утверждёнными правительством Российской Федерации и иными нормативно 
правовыми документами, определяющими тарифы и цены за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, действующими на момент обращения.

Заявки на соответствующий аукцион подаются претен-
дентами в соответствующий временной период, установленный 
для каждого конкретного аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Подача заявок на участие в аукционе заявителями или их 
уполномоченными представителями осуществляется при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность.

Для участия в аукционе заявителю необходимо предста-
вить следующие документы:

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для фи-
зических лиц);

-надлежащим образом, заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка;

Организатор аукциона в отношении заявителей - юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заяви-
теле в единый государственный реестр юридических лиц (для 

юридических лиц) или единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением Договора о задатке по форме 
Приложения №3 к настоящему извещению, размещенному на 
Официальных сайтах.

Порядок оплаты и возврата задатка
Задаток должен быть перечислен претендентом в безна-

личном порядке в виде единовременного платежа, на один из 
расчетных счетов Организатора аукциона (по выбору платель-
щика): 

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

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

ИНН: 7838430413, КПП: 504743001
В платежном поручении в части «Назначение платежа» 

претенденту необходимо указать «оплата задатка для участия 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка» и сделать ссылку на номер лота и дату проведения аук-
циона, в части «Получатель» необходимо указывать наименова-

ние: ф-л ОАО «РАД» Москва.
Документом, подтверждающим поступление задатка от 

претендента на один из расчетных счетов, является выписка с 
соответствующего счета Организатора аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона/лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе/ заявителем, признанным единственным участником 
аукциона/ единственным принявшим участие в аукционе его 
участником засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок.

Порядок возврата задатка:
- претенденту, не допущенному к участию в аукционе, за-

даток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе;

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

-в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукци-
оне - в течение трех рабочих дней со дня  поступления уведом-
ления об отзыве заявки на участие в аукционе. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона;

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

казе от проведения аукциона.

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

Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

При проведении аукциона Организатор аукциона осу-
ществляет аудио- или видеозапись аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, номер карточки которого был назван аукциони-
стом последним.

Вознаграждение Организатора аукциона.
Победитель аукциона, либо Заявитель, подавший един-

ственную заявку на участие в аукционе, либо лицо, признан-
ное единственным участником аукциона, либо единственный 
принявший участие в аукционе его участник оплачивают Ор-
ганизатору аукциона вознаграждение в размере 4% (Четыре 
процента) от размера годовой арендной платы, определенной 
по итогам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
оформления результатов аукциона, либо признания аукциона 
несостоявшимся на основании Соглашения о выплате возна-
граждения. Порядок заключения и форма соглашения о выплате 
вознаграждения размещены на Официальных сайтах.

Приложения к настоящему Извещению:
1. Форма заявки на участие в аукционах.
2. Форма договора аренды (размещается на Официальных сайтах).
3. Форма Договора о задатке (размещается на Официальных сайтах).
4. Форма Соглашения о выплате вознаграждения (размещается на Официальных сайтах)

Приложение №1

Форма заявки на участие в аукционах
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 (все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

Заявка принята Организатором аукциона: 

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

________________________________________________________________________________
(полное наименование юр. лица, либо ФИО физ. лица, номер и дата выдачи паспорта, подающего заявку)
_________________________________________________________, именуемый далее Претендент, в лице ___________________________________,
(ФИО, должность – для юр. лица, либо ФИО, номер и дата выдачи паспорта – для физ. лица, если заявку подает представитель)

действующего на основании _____________________________________________________

банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
юридический адрес (либо адрес прописки) Претендента:
_____________________________________________________________________________

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

ИНН ____________________________  ОГРН (для юл. лица) ________________________

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

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

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

2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день подведения итогов аукциона, либо протокол признания аукциона не-
состоявшимся.

2.2. В установленный в Извещении срок заключить Договор аренды земельного участка.
3. Мне известно, что: 
3.1.  Задаток подлежит перечислению на счет Организатора аукциона. В платежном поручении в части «Назначение платежа» 

Претенденту необходимо указать «оплата задатка для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка»и сделать ссылку на номер лота, кадастровый номер земельного участка и  дату проведения аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, указанный в Извещении, является вы-
писка с соответствующего счетаОрганизатора аукциона.

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

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

4. Настоящим подтверждаю, что ознакомился с состоянием Земельного участка  и документацией к нему. Претензий по каче-
ству, состоянию земельного участка и к документации не имею.

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

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

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

 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
 __________________________\______________________\

 М.П. «_____» _____________ 20___ г.
 
 Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
             __________________________\______________________\

Порядок подачи/приема Заявок на участие в аукционах
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

17.11.2015 г. № 761        

О назначении публичных слушаний по   вопросу   включения  
в границы населенного пункта д.Мамоново и изменения вида 
разрешенного использования земельных участков ЗАО «Мат-
веевское», расположенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского района Московской области, с место-
положением в районе д. Мамоново

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

по вопросу включения в границы населенного пункта д. Мамо-
ново и изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков площадью 112220 кв.м, К№50:20:0010336:22261, 
площадью 256 кв.м К№50:20:0010336:22260, площадью 20000 
кв.м К№50:20:0010336:370, принадлежащих обществу на праве 
собственности, расположенных в границах  городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области,  с местоположением в  районе  д. Мамоново,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить   публичные слушания  на 17 ч.00 мин. 4 

декабря 2015 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Вырубово, здание Администрации по   вопросу вклю-
чения в границы населенного пункта д. Мамоново и измене-
ния вида разрешенного использования земельных участков 
площадью 112220 кв.м, К№50:20:0010336:22261, площадью 
256 кв.м К№50:20:0010336:22260, площадью 20000 кв.м 

К№50:20:0010336:370 категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения с «для сельскохозяйственного производ-
ства» на «рынки», принадлежащих ЗАО «Матвеевское» на праве 
собственности, расположенных в границах  городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области,  с местоположением в  районе д. Мамоново.

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

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

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

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земле-
пользованию администрации городского поселения Одинцово.

- Санникову А.И. -  главного специалиста отдела земле-
пользования Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и землепользованию администрации городского поселе-
ния Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
с 10.00 до 18.00 часов с  20 ноября 2015 года по 3 декабря 2015 
года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

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

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

Руководитель администрации городского поселения Одинцово 
А.В. Козлов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

18.11.2015 г. № 2/21       

О проекте решения Совета депутатов сельского  поселения Час-
цовское «О бюджете сельского  поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области на 2016 
год и плановый  период 2017 и 2018 годов»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», проектом Закона Московской об-
ласти  «О бюджете Московской области на 2016 год и плано-
вый период  2017 и 2018 годов», Уставом сельского   поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 

области, Положением о бюджетном процессе в сельском посе-
лении  Часцовское  Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденным решением  Совета депутатов 
сельского поселения  Часцовское от 18.06.2008 г. 10/5 (с изм. 
и доп. , внесёнными решениями Совета депутатов от 02.02.2009 
г. № 2/2, от 11.11.2010 г. № 3/14, от 04.04.2013 г. № 4/43, от 
27.08.2013 г. № 3/47, от 05.02.2014 г. № 2/53, от 04.03.2015 г. 
№ 2/9, от 25.08.2015  г. № 1/17), Совет депутатов сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области  

Р Е Ш И Л:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета де-

путатов сельского  поселения Часцовское  Одинцовского муни-
ципального района Московской области «О бюджете сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области  на 2016 год и на  плановый период 2017 и 
2018 годов» (прилагается).

2. Назначить публичные слушания  по проекту решения 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области  «О бюджете 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципально-
го района    Московской   области    на   2016   год и  плановый  
период  2017  и  2018 годов» на 7 декабря 2015 г. в 17.00. в зда-
нии администрации сельского поселения Часцовское по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, п. Часцы,   стр. 20. 

3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
по рабочим дням с 09.00 по 17.00 с 20.11.2015 г. по 04.12.2015 
г. включительно в письменном виде по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, п. Часцы,   стр. 20, каб. 2, 6. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации  Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Часцовское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль  за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу сельского поселения Часцовское Новикова П.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района  Московской области
от 18.11.2015 г. № 2/21

О бюджете сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», проектом Закона Московской области 
«О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов», Уставом сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утверждённым решением Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 18.06.2008 г. № 10/5 (с изм. и доп. , 
внесёнными решениями Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 02.02.2009 г. № 2/2, от 11.11.2010 г. № 3/14, от 
04.04.2013 г. № 4/43, от 27.08.2013 г. № 3/47, от 05.02.2014 г. 
№ 2/53, от 04.03.2015 г. № 2/9, от 25.08.2015 г. № 1/17), Совет 
депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельско-
го поселения Часцовское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области:

- на 2016 год по доходам в сумме 99 758,0 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 98 730,48 тыс. рублей с профицитом в сумме 
1 027,52 тыс. рублей; 

- на плановый период 2017 и 2018 годов:
- на 2017 год по доходам в сумме 103 031,0 тыс. рублей, 

по расходам в сумме 96131,544 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждённые расходы 2 378,064 тыс. рублей, с профицитом в 
сумме 6 899,456 тыс. руб.;

- на 2018 год по доходам в сумме 10 6551,0 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 98636,084 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждённые расходы 4 882,604 тыс. рублей, с профицитом в 
сумме 7 914,916 тыс. руб.

2. Установить, что доходы бюджета сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2016 году и на плановый период 2017 и 2018 годов 
формируются в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах 
и законодательством об иных обязательных платежах. 

3. Утвердить в бюджете сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2016 год поступления доходов по основным источникам соглас-
но приложению № 1 к настоящему решению.

4. Утвердить в бюджете сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района Московской области на 
плановый период 2017 и 2018 годов поступления доходов по 
основным источникам согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

5. Утвердить на 2016 год  и на плановый период 
2017 и 2018 годов:

- перечень главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения Часцовское согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

- перечень главных администраторов источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области по разделам, подразде-
лам, целевым статьям видам  расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации:

- на 2016 год - согласно приложению № 5 к настоящему 
решению;

- на плановый период 2017 и 2018 годов - согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области:

- на 2016 год - согласно приложению № 7;
- на плановый период 2017 и 2018 годов - согласно при-

ложению № 8 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области по целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов классификации расходов бюджета:

- на 2016 год согласно приложению № 9 к настоящему 
решению;

- на плановый период 2017 и 2018 годов согласно при-
ложению № 10 к настоящему решению.

9. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области в 2016 
году согласно приложению № 11 к настоящему решению и на 
плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 
12.

10. Утвердить Методику определения налогового по-
тенциала, доходов и расходов бюджета сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов со-
гласно приложению № 13.

 11. Утвердить в составе расходов бюд-
жета сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области средства, передаваемые 
бюджету Одинцовского муниципального района Московской 
области на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения сельского поселения в соответствии 
с заключёнными соглашениями:

- на 2016 год в сумме – 1 748,49 тыс. рублей;
- на 2017 год в сумме – 1 748,49 тыс. рублей;
- на 2018 год в сумме – 1 748,49 тыс. рублей.
Средства передаются в форме иных межбюджетных 

трансфертов.

Утвердить в составе расходов бюджета сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области средства, передаваемые бюджету Один-
цовского муниципального района Московской области на со-
финансирование программ Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствии с заключенными 
соглашениями:

- на 2016 год в сумме – 1 999,99 тыс. рублей;
- на 2017 год в сумме – 1 999,99 тыс. рублей;
- на 2018 год в сумме – 1 999,99 тыс. рублей.
Средства передаются в форме иных межбюджетных 

трансфертов. 
12. Учесть в бюджете поселения на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов поступление из бюджета Московской 
области:

- средств на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты:

 - на 2016 год – 538,0 тыс. рублей;
 - на 2017 год – 513,0 тыс. рублей;
 - на 2018 год – 513,0 тыс. рублей.
13. Учесть в бюджете поселения на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов поступления из бюджета Одинцов-
ского муниципального района:

- средства на осуществление полномочий в решении во-
просов местного значения на территории сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, решение которых законодательно закреплено за орга-
нами местного самоуправления муниципального района:

  - на 2016 год – 471,0 тыс. рублей;
  - на 2017 год – 471,0 тыс. рублей; 
  - на 2018 год – 471,0 тыс. рублей.
14. Установить, что в расходах бюджета сельского посе-

ления Часцовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов предусмотрены средства на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям:

- на 2016 год в сумме – 32 606,0 тыс. рублей;
- на 2017 год в сумме – 29 606,0 тыс. рублей;
- на 2018 год в сумме – 29 606,0 тыс. рублей.
15. Установить, что в расходах бюджета сельского посе-

ления Часцовское на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов предусмотрены средства на предоставление субсидий 
юридическим лицам в целях компенсации выпадающих до-
ходов, связанных с предоставлением муниципальных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг:

       - на 2016 год -  1 510,0 тыс. рублей;
       - на 2017 год -  1 510,0 тыс. рублей;
       - на 2018 год -  1 510,0 тыс. рублей.
15. Утвердить в расходах бюджета сельского поселе-

ния Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го-

дов общий объем ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств:

- на 2016 год в сумме –  1 570,0 тыс. рублей;
- на 2017 год в сумме –  1 570,0 тыс. рублей;
- на 2018 год в сумме –  1 570,0 тыс. рублей.
16. Установить резервный фонд Администрации сель-

ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области на непредвиденные расходы:

- на 2016 год в сумме – 1 000,0 тыс. рублей;
- на 2017 год в сумме – 1 000,0 тыс. рублей;
- на 2018 год в сумме – 1 000,0 тыс. рублей.

Расходование средств резервного фонда осуществляется 
в Порядке, установленном Администрацией сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

17. Установить, что расходы бюджета поселения в 
2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов финанси-
руются по мере фактического поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

18. Установить, что в первоочередном порядке из 
бюджета сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области в 2016 году и плановом 
периоде 2017 и 2018 годов финансируются расходы на выплату 
заработной платы с начислениями, на предупреждение и ликви-
дацию последствий чрезвычайных ситуаций.

19. Установить, что муниципальные внутренние за-
имствования сельским поселением Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области в 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов году не планируются.

21. Установить, что предоставление муниципальных 
гарантий сельским поселением Часцовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области в 2016 году и на 
плановый период 2017 и 2018 годов не планируется.

22. Утвердить верхний предел муниципального долга 
на 01.01.2016 года, на 01.01.2017 года, на 01.01.2018 года в раз-
мере 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных заимство-
ваний в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов в 
размере 0 тыс. рублей.

  Утвердить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2016 году и плановом периоде 2017 и 
2018 годов в сумме 0 тыс. рублей.

23. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Часцовское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

24. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

25. Со дня вступления в силу до 1 января 2016 года 
настоящее решение применяется в целях обеспечения испол-
нения бюджета сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области в 2016 году и пла-
новом периоде 2017 и 2018 годов.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

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

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

30.10.2015 г. № 2/10       

О признании проблемным объектом корпуса № 25, входяще-
го в состав ЖК «Гусарская баллада» (Застройщик – АО «Алеут-
Строй»)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Московской области от 
01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестиро-
вавших денежные средства в строительство многоквартирных 
домов на территории Московской области», распоряжения Гла-
вы Одинцовского муниципального района Московской области 

от 13.05.2013 № 14-рГЛ «О создании Комиссии по защите прав 
пострадавших граждан - соинвесторов и завершению строи-
тельства проблемных объектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области» с изменениями, 
внесенными распоряжениями Главы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 19.02.2014 № 3-рГл и 
от 11.02.2015 № 2-рГл, учитывая протокол от 23.04.2015 № 7 за-
седания Комиссии по защите прав пострадавших граждан - со-
инвесторов и завершению строительства проблемных объектов 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее – Комиссия), Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. В связи с просрочкой Застройщиком - АО «АлеутСтрой» 
более чем на девять месяцев исполнения обязательств по до-
говорам, заключенным с гражданами и (или) иными лицами, 
чьи денежные средства привлечены для строительства много-
квартирного дома, признать объект капитального строительства 
– 10-12-17 этажный 7-ми секционный жилой дом с объектами 
инженерной инфраструктуры, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Акулов-
ская, уч. 2ж, корпус № 25 проблемным объектом.

2. Комиссии (Пайсов М.А.) внести вышеуказанный объект 
в перечень проблемных объектов - многоквартирных жилых 

домов на территории муниципального образования «Одинцов-
ский муниципальный район Московской области». 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Главу Одинцовского муниципального района Иванова 
А.Р.

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

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

30.10.2015 г. № 3/10       

Об утверждении системы оплаты труда работников муници-
пального казенного учреждения «Управление дорожного хо-
зяйства и капитального строительства Одинцовского муници-
пального района Московской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муници-

пальной службы в Московской области», Законом Московской 
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной служ-
бе в Московской области», Совет депутатов Одинцовского муни-
ципального района 

РЕШИЛ:
1. Установить для работников муниципального казенного 

учреждения «Управление дорожного хозяйства и капитального 
строительства Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»систему оплаты труда на основе должностных 
окладов, которые устанавливаются в размерах, кратных долж-
ностному окладу специалиста II категории в органах государ-
ственной власти Московской области. 

2. Главе Одинцовского муниципального района Москов-
ской области утвердить:

2.1. Коэффициенты, применяемые для исчисления долж-
ностных окладов работников муниципального казенного уч-
реждения «Управление дорожного хозяйства и капитального 
строительства Одинцовского муниципального района Москов-
ской области».

2.2. Положение об оплате труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства 
и капитального строительства Одинцовского муниципального 
района Московской области».

2.3. Положение о премировании работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства 
и капитального строительства Одинцовского муниципального 
района Московской области».

2.4. Положение об установлении дополнительного опла-
чиваемого отпуска работникам муниципального казенного уч-

реждения «Управление дорожного хозяйства и капитального 
строительства Одинцовского муниципального района Москов-
ской области».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного районаМосковской области и разместить на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района-
Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Главу Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

30.10.2015 г. № 6/10       

Об отмене решения Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от 28.04.2015 № 1/4  

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона Московской 
области от 01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, 
инвестировавших денежные средства в строительство много-

квартирных домов на территории Московской области», Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 28.04.2015 № 1/4 
«О признании проблемными объектами строительства корпусов 
№ 2, № 3 и № 4, входящих в состав ОЖК «Западные ворота 

столицы».
2. Комиссии по защите прав пострадавших граждан - со-

инвесторов и завершению строительства проблемных объектов 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (Пайсов М.А.) исключить корпуса                 № 2, № 
3 и № 4, входящие в состав  ОЖК «Западные ворота столицы» из 
перечня проблемных объектов - многоквартирных жилых домов 
на территории муниципального образования «Одинцовский му-
ниципальный район Московской области». 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Главу Одинцовского муниципального района Иванова 
А.Р.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

30.10.2015 г. № 7/10       

О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района от 28.04.2015 № 10/4

Руководствуясь распоряжением Министерства по-
требительского рынка и услуг Московской области  от 
27.12.2012№32-Р«Об утверждении порядка и разработки ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области схем размещения нестационарных торго-
вых объектов»,УставомОдинцовского муниципального района 
Московской области,в целях правового регулирования нестаци-
онарной торговли, Совет депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решениеСовета депутатов Одинцовского му-

ниципального района от 28.04.2015 № 10/4«Оразмещении не-
стационарных торговых объектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области и о признании 
утратившими силу решений Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 02.03.2006 № 19/6, от 28.04.2009№ 
33/32, от 12.03.2013 № 3/22»следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5. Утвердить:
- Методику расчета цены предмета конкурса на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района (далее - Методика № 1) 
(прилагается);

- Методику определения размера платы по договору на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района (далее – Методика № 2) 
(прилагается). 

 Методика № 1 применяется в случае возникновения пра-
ва на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории Одинцовского муниципального района на конкурсной 
основе, Методика № 2 применяется  для определения размера 
платы  по договору на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Одинцовского муниципального района 
без Конкурса.».

1.2. Изложить пункт 6 в следующей редакции:
«6. Годовой размер платы за право размещения и платы 

за размещение нестационарного торгового объекта ежегодно, 
начиная с 01 января года, следующего за годом заключения 
Договоров на размещение нестационарного торгового объекта, 
увеличивается на плановую максимальную ставку инфляции, 
установленную на соответствующий год федеральным законом 
о федеральном бюджете.».

2.Внестив Порядок разработки и утверждения Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 
следующие изменения:

2.1. Пункт 1.9. раздела 1 «Общие положения» изложитьв 
следующейредакции: 

«1.9. Для целей настоящего Порядка используются следу-
ющие основные понятия:

схема - документ, состоящий из текстовой (в виде табли-
цы) и графической частей, применяемый только для нестацио-
нарных торговых объектов,содержащий информацию об адрес-
ных ориентирах, виде, специализации, периоде размещения, 
форме собственности земельного участка, о возможности раз-
мещения нестационарного торгового объекта субъектами мало-
го и среднего предпринимательства;

розничная торговля - вид торговой деятельности, связан-
ный с приобретением и продажей товаров для использования 
их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности;

паспорт - документ, в котором указаны сведения о хозяй-
ствующем субъекте, а также виде, специализации, площади, ме-
сте нахождения, сроке размещения нестационарного торгового 
объекта, форме собственности земельного участка, на котором 
расположен объект, реквизиты договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта; 

специализация нестационарного торгового объекта - тор-
говая деятельность, при которой восемьдесят и более процентов 
всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего ко-
личества составляют товары (услуги) одной группы, за исключе-
нием деятельности по реализации печатной продукции;

нестационарный торговый объект  – торговый объект, 
представляющий собой временное сооружение или временную 
конструкцию, не связанный прочно с земельным участком, вне 
зависимости от присоединения к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, в том числе передвижное (мобильное) соору-
жение.

К нестационарным торговым объектам, включаемым в 
Схему, относятся:

- павильон - оборудованное строение, имеющее торговый 
зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное 
на одно или несколько рабочих мест;

- торговая галерея - выполненный в едином архитектур-
ном решении нестационарный торговый объект, состоящий из 
совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализиро-
ванных павильонов или киосков, симметрично расположенных 
напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный про-
ход для покупателей, объединенных под единой временной 
светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционной 
функции;

- киоск и торговый автомат - небольшие торговые объекты 
без зала обслуживания покупателей, используемые для пред-
принимательской торговой деятельности, хотя и занимающие 
определенное место на длительный срок, но переносимые на 
другое место посредством технических средств без потери их 
свойств и качеств;

- остановочный пункт общественного транспорта - место 
остановки транспортных средств по маршруту регулярных пере-
возок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожи-
дания транспортных средств;

- постоянно действующий лоток, уличный холодильник 
для мороженого и прохладительных напитков (не на колесах), 
сезонное кафе, конструкции для продажи плодоовощной про-
дукции при стационарных магазинах, временные конструкции и 
площадки - торговые объекты, представляющие из себя легкие, 

в том числе сборно-разборные конструкции с возможностью 
неоднократного использования в разных местах, используемые 
субъектами предпринимательской деятельности;

- пункт быстрого питания - павильон или киоск, специали-
зирующийся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой 
степени готовности в потребительской упаковке, обеспечиваю-
щей термическую обработку пищевого продукта;

- бахчевой развал - специально оборудованная времен-
ная конструкция для хранения бахчевых культур, установленная 
в непосредственной близости к нестационарному торговому 
объекту (павильону, киоску), через который осуществляется реа-
лизация бахчевых культур

К нестационарным передвижным торговым объектам, 
включаемым в Схему, относятся:

- объект развозной торговли - торговый объект на колесах 
(на базе автомобиля, прицепа, велосипеда), предназначенный 
для неограниченного количества перемещений в пределах сро-
ка своей амортизации и технических характеристик и работы в 
разных местах;

-передвижной торговый объект на базе транспортного 
средства, поставленный на учет в установленном порядке, спе-
циально оборудованный для торговой деятельности (автомага-
зин, автолавка, автокафе, автоцистерна, автоприцеп);

-передвижной торговый объект, приводимый в движение 
мускульной силой человека – велосипед.».

2.2. В пункте 3.4. раздела 3 «Разработка и утверждение 
Схемы» слова «на два календарных года» заменить словами «на 
пять календарных лет».

2.3. Пункт 3.6. раздела 3 «Разработка и утверждение Схе-
мы» дополнить абзацами следующего содержания:

«Инициатором включения новых мест в Схему могут вы-
ступать как хозяйствующие субъекты для начала/расширения 
бизнеса,так и Администрация Одинцовского муниципального 
района для решения социальных и экономических задач.

В случае, если место для размещения нестационарного 
торгового объекта подобрано по инициативе Администрации 
Одинцовского муниципального района, то предоставление ме-
ста размещения объекта производится по результатам Конкурса.

Если место для размещения нестационарно-
го торгового объектапредложено самим хозяйствующим 
субъектом,зарегистрированным на территории Одинцовского 
муниципального района, то в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района публикует-
ся информация о предстоящем предоставлении права на раз-
мещение нестационарного торгового объекта. Если в течение 
1 месяца не поступает иных заявок, то Договор заключается с 
заявителем. Если есть иные заявки – проводится Конкурс.»

3.Внести в Порядок  проведения конкурсов  на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района следующие изменения:

3.1.Пункт 1.1.раздела 1 «Общие положения» после слов 
«на конкурсной основе» дополнить словами «за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 1.5. настоящего Порядка.».

3.2.  Пункт 1.5.раздела 1 «Общие положения» изложить в 
следующей редакции:

«1.5. Положения Порядка проведения Конкурса не рас-
пространяются на:

- нестационарные торговые объекты, функционировав-
шие на основании договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Одинцовского муниципально-
го районане менее одного года до утверждения Схемы;

- нестационарные торговые объекты, расположенные на 
земельных участках, находящихся в частной собственности;

- нестационарные объектывесенне-летней торговли цве-
тами, овощами и фруктами, квасом, бахчевыми культурами и пр.

- летние кафе.
Также право устанавливать нестационарные торговые 

объекты без Конкурса предоставляется:
- фермерамОдинцовского муниципального района, име-

ющим собственное подсобное хозяйство, для реализации сель-
скохозяйственной продукции собственного производства;

- производителям сельскохозяйственной продукции 
Одинцовского муниципального района,для реализации сель-
скохозяйственной продукции собственного производства.».

3.3.Абзац 2 пункта 10.7 раздела 10 «Заключение догово-
ра» изложить в следующей редакции:

«Договор, заключенный между Администрацией Один-
цовского муниципального района Московской области, в лице 
заместителя Руководителя Администрации Одинцовского му-
ниципального района, курирующего вопросы торговли и хозяй-
ствующим субъектом, по форме согласно приложению № 2 или  
приложению № 6 к настоящему Порядку.».

4. Утвердить форму Договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории Одинцовского муни-
ципального района (приложение № 6) к Порядку  проведения 
конкурсов  на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Одинцовского муниципального района 
(прилагается).

5. Признать утратившим силу Методику расчета цены 
предмета конкурса на право размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденную решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района от 28.04.2015 
№ 10/4 «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области и о признании утратившими силу решений Совета  де-
путатов Одинцовского муниципального района от 02.03.2006 № 
19/6, от 28.04.2009 № 33/32, от 12.03.2013 № 3/22».

6. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте Одинцовского 
муниципального района в сети Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района – начальника Управления правового 
обеспечения Тесля А.А. 

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
от 30.10.2015 г. № 7/10

МЕТОДИКА №1
РАСЧЕТА ЦЕНЫ ПРЕДМЕТА КОНКУРСА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Данная Методика применяется  для расчета цены предмета конкурса на право размещения нестационарного торгового объ-
екта на территории Одинцовского муниципального района.

Цена предмета Конкурса определяется по формуле:

Ц = С x К мест. x Ks. x Vврем. ,
где:
Ц - цена предмета Конкурса (руб. за 365 календарных дней).
В случае если нестационарный торговый объект размещается на меньший срок, расчет цены предмета Конкурса осуществля-

ется пропорционально количеству дней на срок действия Договора;

С - базовый размер платы по Договору на право размещения  нестационарного торгового объекта на территории Одинцовско-
го муниципального района (руб./место), в месяц, (табл.1);

Кмест. - коэффициент месторасположения нестационарных торговых объектовна территории Одинцовского муниципального 

района, (табл.2);
Кs. - коэффициент, учитывающий площадь нестационарных торговых объектов, (табл.3);
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для размещения нестационарного торгового объекта. Если 

разрешение  выдается на срок менее 1 месяца, то 1 неделя считается как 0,25, а 1 день считается как 0,04.
 
ТАБЛИЦА №1
базового размера платы по Договору на право размещения  нестационарного торговогоо бъекта
на территории Одинцовского муниципального района

N 
п/п

Ассортиментный перечень Базовый размер платы по Договору 
на размещение без конкурса  НТО (С) 
(руб./место) в месяц

1. Продовольственные товары 5000

Общественное питание 5000

Продукция животного происхождения (мясная гастрономия) 4000

Рыба и рыбопродукты 4000

Безалкогольные прохладительные напитки, соки, квас, мороженое в упаковке 2500

Хлеб и хлебобулочные изделия 2500
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Молоко и молочная продукция 2500

Овощи-фрукты 5000

Табачные изделия 6000

2. Непродовольственные товары:

Печатная продукция (в том числе театральные и билетные кассы) 2500

Сувениры, игрушки, детские игры, изделия народных промыслов 2500

Цветы, многолетние и однолетние растения, рассада 2500

Посадочные материалы 2500

Одежда, галантерея, хозяйственные товары и т.п. 6000

Церковная утварь 2500

Елочная продукция 4000

Бытовые услуги:ремонт, пошив обуви (одежды), металлоремонт 2500

Шиномонтаж 6000

Услуги по подключению сотовой связи, лоточная торговля 2500

Прочие услуги (изготовление памятников и др.) 5000

ТАБЛИЦА №2
Коэффициентовместорасположения нестационарных торговых объектов 
на территории Одинцовского муниципального района

N 
зоны

Наименование городов, улиц Коэффи-
циенты 
место-
распо-
ложения 
(Кмест.)

1. городское поселение Одинцово:
г. Одинцово, часть города в рамках улиц: ул.  Маршала Бирюзова,
ул. Маршала Неделина,ул. Маршала Жукова, бул. Любы Новосёловой, Привокзальная пл. , ул.Советская,ул. 
Интернациональная, Интернациональный проезд, ул. Говорова, ул. Можайское шоссе,
ул. Садовая, ул. Маршала Крылова, ул. Красногорское шоссе,
ул. Молодёжная, ул. Свободы, ул. Ново-Спортивная, ул. Чикина,
ул. Маршала Толубко, Минское шоссе, ул.Верхне-Пролетарская,
ул. Союзная, ул. Вокзальная, Северный объезд города Одинцово (платная дорога);
сельское поселение Барвихинское: деревня Барвиха, деревня Жуковка, деревня Раздоры, село Усово; 
деревня Калчуга;
сельское поселение Горское:  поселок Горки-2;
сельское поселение Успенское: деревня Борки, деревня Бузаево, поселок Николина Гора

3

2. городское поселение Одинцово:
г. Одинцово,  часть города в рамках улиц: 1-я Вокзальная,
ул. Подушкинское шоссе, ул. Белорусская,  ул. Северная, 
ул. Вокзальная  (Баковка),  ул. Вокзальная  (Мамоново), Вокзальный туп. , ул. Солнечная, ул. Сосновая, ул. 
Транспортная, ул. Глазынинская , Транспортный пр. , ул. Комсомольская,ул. Маковского, ул. Кутузовская, ул. 
Минская, ул. Чистяковой, ул. Пионерская, М-1 «Беларусь».

2,5

3. городское поселение Одинцово:
г. Одинцово,  часть города в рамках улиц:
ул. Полевая,  ул.  Акуловская , ул. Баковская,  поселок БЗРИ , Будённовское шоссе, ул. Внуковская, Военный 
городок «Одинцово-1», ул. Восточная, ул. Дачная, ул. Трудовая, ул.Западная, ул. 1905 года (Баковка), ул. Верх-
нее Отрадное, ул. Нижнее Отрадное,  ул. Колхозная, Коммунальный пр. , ул. Коммунистическая,    Коммуни-
стический проезд, ул. Луначарского, проезд Луначарского,  ул. Лесная, 
ул. Некрасова, ул. Новое Яскино, ул. Набережная,  ул. Старое Яскино, 
ул. Триумфальная, ул. Озёрная,  ул. Центральная, ул. Первомайская, Школьный пр. , ул. Южная;
городское поселение Голицыно: г. Голицыно;
городское поселение Кубинка: г.Кубинка;
городское поселение Большие Вяземы: рабочий посёлок Большие Вязёмы;
сельское поселение Барвихинское: поселок Барвиха; деревня Подушкино, деревня Рождественно, деревня 
Шульгино, поселок Усово-Тупик;
сельское поселение Горское: село Знаменское;
сельское поселение Успенское: поселок   Горки-10, поселок Сосны, село Успенское

2,0

4. городское поселение Одинцово:село Немчиновка;
городское поселение Кубинка: деревня Чупряково;
городское поселение Лесной Городок: посёлок городского типа Лесной Городок; посёлокВНИИССОК;
городское поселение Большие Вяземы: деревня Малые Вязёмы;
сельское поселение Барвихинское:посёлок Дачного хозяйства «Жуковка», посёлок Дома отдыха Огарёво;
сельское поселение Назарьевское: поселок Назарьево

1,7

5. городское поселение Одинцово: село Ромашково, деревня Мамоново;
городское поселение Лесной Городок: село Дубки;
городское поселение Новоивановское: рабочий посёлок Новоивановское;
городское поселение Заречье: рабочий посёлок Заречье;
сельское поселение Ершовское: село Ершово, село Каринское, 
село Саввинская Слобода;
сельское поселение Жаворонковское: село Жаворонки;
сельское поселение Захаровское: поселок Летний Отдых, 
деревня Хлюпино;
сельское поселение Успенское:за исключением вышеуказанной части поселения;
сельское поселение Часцовское: поселок Часцы.

1,5

6. городское поселение Одинцово: село Акулово, деревня Вырубово, 
п. Дом Отдыха «Озера», деревня Лохино, деревня Переделки, поселок Трехгорка, деревня Глазынино, дерев-
ня Губкино, деревня Измалково;
городское поселение Голицыно: деревня Бутынь, деревня Кобяково, поселок НИИ Радио, село Сидоровское;
городское поселение Кубинка: поселок Дубки, поселок Рыбокомбината Нара, деревня Подлипки, деревня  
Полушкино, 
деревня Еремино, деревня Крутицы;
городское поселение Лесной Городок: деревня  Бородки;
городское поселение Большие Вяземы: деревня Ямщина;
городское поселение Новоивановское: деревня Сколково, 
деревня Немчиново, деревня Марфино;
сельское поселение Горское: деревня Большое Сареево, село Лайково;
сельское поселение Жаворонковское: деревня Ликино, село Юдино;
сельское поселение Часцовское:за исключением вышеуказанной части поселения.

1,2

7. городское поселение Одинцово:  за исключением вышеуказанной части поселения;
городское поселение Голицыно:  за исключением вышеуказанной части поселения;
городское поселение Кубинка:за исключением вышеуказанной части поселения;
городское поселение Большие Вяземы: деревня Шараповка, деревня Горловка;
городское поселение Новоивановское: деревня Малая Сетунь;
сельское поселение Горское: деревня Лызлово, деревня Малое Сареево;
сельское поселение Жаворонковское:за исключением вышеуказанной части поселения;
сельское поселение Захаровское:за исключением вышеуказанной части поселения;
сельское поселение Назарьевское: за исключением вышеуказанной части поселения;

1,1

8. сельское поселение Никольское;
сельское поселение Ершовское:за исключением вышеуказанной части поселения.

0,7

 

ТАБЛИЦА №3

Коэффициентов, учитывающих площадь 
нестационарных торговых объектов 
 

N 
п/п

Наименование объекта Коэффициенты 
площади (Ks.)

1. Нестационарный объект площадью равной 100 кв. метров и выше 6,0

2. Нестационарный объект площадью равной 60 кв. метров и до 100 кв.метров 5,0

3. Нестационарный объект площадью, равной 30 и до 60 кв. метров 3,7

4. Нестационарный объект площадью, равной 20 и до 30 кв. метров 3,0

5. Нестационарный объект площадью, равной 10 и до 20 кв. метров 2,4

6. Нестационарный объект площадью менее 10 кв. метров 1,5

7. Бочка (цистерна), торговый автомат 1,0

 
       Плата по Договору за право размещения нестационарного торгового объекта в бюджет Одинцовского муниципального 

района Московской области устанавливается в виде ежеквартальных платежей единовременно не позднее пятого числа первого 
месяца квартала.

И.о. начальника Управления развития предпринимательства и потребительского рынка Н.И.Прослова

 

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
от 30.10. 2015 г. № 7/10

МЕТОДИКА №2
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Данная Методика применяется для определения размера платы  по договору на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории Одинцовского муниципального района без Конкурса.

Формула для расчета размера платы по Договору на размещение  нестационарного торгового объекта на территории Один-
цовского муниципального района:

S = С x К мест. x Ks. x Vврем. ,
где:
S - размер платы по Договору на размещение нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского муниципаль-

ного района (руб./место) за период пользования;
С - базовый размер платы по Договору на размещение  нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского 

муниципального района (руб./место), в месяц, (табл.1);
Кмест. - коэффициент месторасположения нестационарных торговых объектовна территории Одинцовского муниципального 

района, (табл.2);
Кs. - коэффициент, учитывающий площадь нестационарных торговых объектов, (табл.3);
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для размещения нестационарного торгового объекта. Если 

разрешение  выдается на срок менее 1 месяца, то 1 неделя считается как 0,25, а 1 день считается как 0,04.

ТАБЛИЦА №1
базового размера платы по Договору на размещение  нестационарного торговогообъектана территории 
Одинцовского муниципального района

N п/п Ассортиментный перечень Базовый размер платы по Дого-
вору на размещение без конкурса  
НТО (С) (руб./место) в месяц

1. Продовольственные товары 5000

Общественное питание 5000

Продукция животного происхождения (мясная гастрономия) 4000

Рыба и рыбопродукты 4000

Безалкогольные прохладительные напитки, соки, квас, мороженое в упаковке 2500

Хлеб и хлебобулочные изделия 2500

Молоко и молочная продукция 2500

Овощи-фрукты 5000

Табачные изделия 6000

2. Непродовольственные товары:

Печатная продукция (в том числе театральные и билетные кассы) 2500

Сувениры, игрушки, детские игры, изделия народных промыслов 2500

Цветы, многолетние и однолетние растения, рассада 2500

Посадочные материалы 2500

Одежда, галантерея, хозяйственные товары и т.п. 6000

Церковная утварь 2500

Елочная продукция 4000
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Бытовые услуги:ремонт, пошив обуви (одежды), металлоремонт 2500

Шиномонтаж 6000

Услуги по подключению сотовой связи, лоточная торговля 2500

Прочие услуги (изготовление памятников и др.) 5000

 
ТАБЛИЦА №2
Коэффициентов место расположения нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района

N 
зоны

Наименование городов, улиц Коэффициенты 
месторасположения 
(Кмест.)

1. городское поселение Одинцово:
г. Одинцово, часть города в рамках улиц: ул.  Маршала Бирюзова, 
ул. Маршала Неделина, ул. Маршала Жукова, бул. Любы Новосёловой, Привокзальная пл. , 
ул.Советская, ул. Интернациональная, Интернациональный проезд, ул. Говорова,  ул. Можайское 
шоссе, 
ул. Садовая, ул. Маршала Крылова, ул. Красногорское шоссе,  
ул. Молодёжная, ул. Свободы, ул. Ново-Спортивная, ул. Чикина, 
ул. Маршала Толубко, Минское шоссе, ул.Верхне-Пролетарская,         
ул. Союзная, ул. Вокзальная, Северный объезд города Одинцово (платная дорога);
сельское поселение Барвихинское: деревня Барвиха, деревня Жуковка, деревня Раздоры, село 
Усово; деревня Калчуга;
сельское поселение Горское:  поселок Горки-2;
сельское поселение Успенское: деревня Борки, деревня Бузаево, поселок Николина Гора;

3

2. городское поселение Одинцово:
г. Одинцово,  часть города в рамках улиц: 1-я Вокзальная ул. , Подушкинское шоссе, ул. Белорус-
ская,   ул. Северная, ул. Вокзальная  (Баковка),  ул. Вокзальная  (Мамоново), Вокзальный туп. , ул. 
Солнечная, ул. Сосновая, ул. Транспортная,  ул. Глазынинская , Транспортный пр. , ул. Комсомоль-
ская,  ул. Маковского, ул. Кутузовская , ул. Минская, 
ул. Чистяковой, ул. Пионерская, М-1 «Беларусь».

2,5

3. городское поселение Одинцово:
г. Одинцово,  часть города в рамках улиц:
ул. Полевая,  ул.  Акуловская , ул. Баковская,  поселок БЗРИ, Будённовское шоссе, ул. Внуковская, 
Военный городок «Одинцово-1», ул. Восточная, ул. Дачная,  ул. Трудовая, ул.Западная, ул. 1905 
года (Баковка), ул. Верхнее Отрадное, ул. Нижнее Отрадное, ул. Колхозная, Коммунальный пр. , 
ул. Коммунистическая,    Коммунистический проезд,   
ул. Луначарского, проезд Луначарского,  ул. Лесная, ул. Некрасова, 
ул. Новое Яскино, ул. Набережная,  ул. Старое Яскино, 
ул. Триумфальная, ул. Озёрная,  ул. Центральная, ул. Первомайская, Школьный пр. , ул. Южная;
городское поселение Голицыно: г. Голицыно;
городское поселение Кубинка: г.Кубинка;
городское поселение Большие Вяземы: рабочий посёлок Большие Вязёмы;
сельское поселение Барвихинское: поселок Барвиха; деревня Подушкино, деревня Рождествен-
но, деревня Шульгино, поселок Усово-Тупик;
сельское поселение Горское: село Знаменское;
сельское поселение Успенское: поселок   Горки-10, поселок Сосны, село Успенское,

2,0

4. городское поселение Одинцово:село Немчиновка;
городское поселение Кубинка: деревня Чупряково;
городское поселение Лесной Городок: посёлок городского типа Лесной Городок; посёлокВНИ-
ИССОК;
городское поселение Большие Вяземы: деревня Малые Вязёмы;
сельское поселение Барвихинское:посёлок Дачного хозяйства «Жуковка», посёлок Дома отдыха 
Огарёво;
сельское поселение Назарьевское: поселок Назарьево;

1,7

5. городское поселение Одинцово: село Ромашково, деревня Мамоново;
городское поселение Лесной Городок: село Дубки;
городское поселение Новоивановское: рабочий посёлок Новоивановское;
городское поселение Заречье: рабочий посёлок Заречье;
сельское поселение Ершовское: село Ершово, село Каринское, село Саввинская Слобода;
сельское поселение Жаворонковское: село Жаворонки;
сельское поселение Захаровское: поселок Летний Отдых, деревня Хлюпино;
сельское поселение Успенское:за исключением вышеуказанной части поселения;
сельское поселение Часцовское: поселок Часцы.

1,5

6. городское поселение Одинцово: село Акулово, деревня Вырубово, 
п. Дом Отдыха «Озера», деревня Лохино, деревня Переделки, поселок Трехгорка, деревня 
Глазынино, деревня Губкино, деревня Измалково;
городское поселение Голицыно: деревня Бутынь, деревня Кобяково, поселок НИИ Радио, село 
Сидоровское;
городское поселение Кубинка: поселок Дубки, поселок Рыбокомбината Нара, деревня Подлип-
ки, деревня  Полушкино, деревня Еремино, деревня Крутицы;
городское поселение Лесной Городок: деревня  Бородки;
городское поселение Большие Вяземы: деревня Ямщина;
городское поселение Новоивановское: деревня Сколково,  
деревня Немчиново, деревня Марфино;
сельское поселение Горское: деревня Большое Сареево, село Лайково;
сельское поселение Жаворонковское: деревня Ликино, село Юдино;
сельское поселение Часцовское:за исключением вышеуказанной части поселения.

1,2

7. городское поселение Одинцово:  за исключением вышеуказанной части поселения;
городское поселение Голицыно:  за исключением вышеуказанной части поселения;
городское поселение Кубинка:за исключением вышеуказанной части поселения;
городское поселение Большие Вяземы: деревня Шараповка, деревня Горловка;
городское поселение Новоивановское: деревня Малая Сетунь;
сельское поселение Горское: деревня Лызлово, деревня Малое Сареево;
сельское поселение Жаворонковское:за исключением вышеуказанной части поселения;
сельское поселение Захаровское:за исключением вышеуказанной части поселения;
сельское поселение Назарьевское: за исключением вышеуказанной части поселения;

1,1

8. сельское поселение Никольское;
сельское поселение Ершовское:за исключением вышеуказанной части поселения.

0,7

ТАБЛИЦА №3
Коэффициентов, учитывающих площадь нестационарных торговых объектов  

N п/п Наименование объекта Коэффициенты 
площади (Ks.)

1. Нестационарный объект площадью равной 100 кв. метров и выше 6,0

2. Нестационарный объект площадью равной 60 кв. метров и до 100 кв.метров 5,0

3. Нестационарный объект площадью, равной 30 и до 60 кв. метров 3,7

4. Нестационарный объект площадью, равной 20 и до 30 кв. метров 3,0

5. Нестационарный объект площадью, равной 10 и до 20 кв. метров 2,4

6. Нестационарный объект площадью менее 10 кв. метров 1,5

7. Бочка (цистерна), торговый автомат 1,0

 
Плата за размещение нестационарного торгового объекта в бюджет Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти устанавливается в виде ежеквартальных платежей единовременно не позднее пятого числа первого месяца квартала.

И.о. начальника Управления развития предпринимательстваи потребительского рынка Н.И.Прослова

Приложение № 6
к Порядку проведения конкурсов  на право размещения 
нестационарных торговых  объектов на территории 
Одинцовского муниципального района

г. Одинцово   «___» _____________ 20___ г.

Администрация Одинцовскогомуниципального района 
Московской области, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», в  лице заместителя  руководителя Администрации _______
____________________________________,

действующего на основании решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от ______________№____, с 
одной стороны, и _________________________________, именуемый  в  
дальнейшем  «Заявитель», с  другой  стороны, а присовместном  
упоминании  далее  по  тексту  именуемые  «Стороны»,  заклю-
чилинастоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1.   Администрация   предоставляет   Заявителюместо  на-

размещение  нестационарного торгового объекта (тип) ___________
______________________________________ (далее-Объект), для осущест-
вления________________________________________________________.

Специализация Объекта ________________________, режим 
работы ____________, по адресномуориентиру  в  соответствии  
со  Схемой  размещения  нестационарных торговыхобъектов на 
территории Одинцовского муниципального района _____________
____________________________________________________

(место расположения  Объекта)
на срок с ___________ 20___ года по ___________ 20___ года.
1.2.Настоящий  Договор  заключен  в соответствии со 

Схемой размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Одинцовского муниципального района, утвержденной 
постановлением Администрации Одинцовского муниципально-
го района от ______________ № __________ ирешениемкомиссии по 
размещению нестационарных торговых объектов (протокол от 
____________ № ______).

1.3.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его под-
писания и действует по ___________ 20___ года, а в части расчетов 
-  до полного его исполнения.

1.4.  Специализация  Объекта  является существенным ус-
ловием настоящего Договора.  Одностороннее  изменение  За-
явителем специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением Заявите-

лем условий настоящего Договора с проведением комиссион-
ных проверок и с составлением акта не реже одного раза в год.

2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим До-
говором и законодательством Российской Федерации, в одно-
стороннем порядке отказаться от исполнения настоящего До-
говора.

2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Предоставить Заявителюместо на размещение 

Объекта, который расположен по адресному ориентиру в со-
ответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Одинцовского муниципального района.

2.3. Заявитель вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего До-

говора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоя-
щим Договором и законодательством Российской Федерации.

2.4. Заявитель обязан:
2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и прекращения 

права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденный Решением Совета Депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от «___» 
________ 2015 года  № ______.

2.4.2. Представить ситуационный план размещения неста-
ционарного торгового объекта в масштабе М:500 на бумажном 
носителе формата А4 и в электронном виде с нанесенным не-
стационарным торговым объектом с указанием его размера в 
метрах, границами участка территории, закрепленной для убор-
ки, охранными зонами от прилегающих коммуникаций, указа-
нием категории земель, наличия зеленых насаждений, границ 
соседних земельных участков с указанием их кадастрового 
номера, близлежащих других объектов и другими зонами и об-
ременениями, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по форме согласно приложению.

2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к 
использованию в соответствии с утвержденным архитектурным 
решением в срок до ___________.

2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализа-
ции), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в 

наличии торговое оборудование, предназначенное для выклад-
ки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное 
оборудование при реализации скоропортящихся пищевых про-
дуктов.

2.4.5. На фасаде нестационарного торгового объекта по-
местить вывеску с указанием своего фирменного наименования, 
режима работы в соответствии с формой и размерами шрифта 
утвержденного архитектурного решения торгового объекта.

2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, ме-
стоположения и размеров Объекта в течение установленного 
периода размещения.

2.4.7. Соблюдать требования законодательства Россий-
ской Федерации о защите прав потребителей, законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, требования, предъ-
являемые законодательством Российской Федерации и норма-
тивно-правовыми документами Одинцовского муниципального 
района к продаже отдельных видов товаров.

2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения неста-
ционарного торгового объекта.

2.4.9. Своевременно демонтировать Объект с установлен-
ного места его расположения и привести прилегающую к Объ-
екту территорию в первоначальное состояние в течение 30 дней 
с момента окончания срока действия Договора, а также в случае 
досрочного расторжения настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1.Цена Договора составляет ____________________________

_____________
3.2. Годовой размер платы за размещение нестацио-

нарного торгового объекта ежегодно, начиная с 1 января года, 
следующего за годом заключения настоящего Договора, уве-
личивается на плановую максимальную ставку инфляции, уста-
новленную на соответствующий год федеральным законом о 
федеральном бюджете.

3.3.Оплата производится ежеквартально в размере сум-
мы платежа за текущий квартал исходя из годового размера 
платы по Договору не позднее пятого числа первого месяца 
квартала единовременно.

3.4.Перечисление средств осуществляется по следующим 
реквизитам: УФК по Московской области (Администрация Один-
цовского муниципального района Московской области), ИНН 
5032004222, КПП 503201001, р/сч 40101810600000010102 в 

Отделении 1 Москва, БИК 044583001, ОКТМО 46641101, КБК 
07011705050050600180, назначение платежа: плата за раз-
мещение нестационарного торгового объекта по договору от 
_____________ № ____.

3.5. В случае невнесения платы в установленный срок в 
течение месяца Заявитель уплачивает неустойку за каждый день 
просрочки в размере 0,1% от суммы задолженности. 

3.6.Просрочка невнесения платы свыше одного месяца 
считается отказом Заявителя от заключения Договора.Данное 
место считается свободным и подлежит освобождению Заяви-
телем от фактически размещенного нестационарного торгового 
объекта с восстановлением земельного участка в течение трид-
цати трех рабочих дней с момента истечения срока для оплаты 
права за размещение и последующему выставлению на конкурс.

3.7.Подтверждением оплаты Заявителя является подлин-
ник платежного документа.

3.8. Размер платы по Договору на размещение Объекта не 
может быть изменен по соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств по настоящему Договору Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору 
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сто-

рон или по решению суда.
5.2. Администрация и хозяйствующий субъект имеют пра-

во досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполне-
ния настоящего Договора по следующим основаниям:

5.2.1. Невыполнение Заявителем требований, указанных в 
пункте 2.4 настоящего Договора.

5.2.2. Прекращение хозяйствующим субъектом в установ-
ленном законом порядке своей деятельности.

5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных 
курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья граждан, по представлению ин-
формации 8 Службы Управления ФСКН России по Московской 
области, Межмуниципального управления МВД России «Один-
цовское», 9 МРО Управления ФСБ по Москве и Московской об-
ласти.

ДОГОВОР
на размещение  нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского муниципального района
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

30.10.2015 г. № 8/10       

О признании проблемными объектов строительства,  входящих 
в состав  ОЖК «Западные ворота столицы» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Московской области от 
01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестиро-
вавших денежные средства в строительство многоквартирных 
домов на территории Московской области», распоряжения Гла-
вы Одинцовского муниципального района Московской области 
от 13.05.2013 № 14-рГЛ «О создании Комиссии по защите прав 
пострадавших граждан - соинвесторов и завершению строи-
тельства проблемных объектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области» с изменениями, 
внесенными распоряжениями Главы Одинцовского муници-

пального района Московской области от 19.20.2014 № 3-рГл и 
от 11.02.2015 № 2-рГл, учитывая протокол от 23.04.2015 № 7 за-
седания Комиссии по защите прав пострадавших граждан - со-
инвесторов и завершению строительства проблемных объектов 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее – Комиссия), Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. В связи с просрочкой Застройщиком – Обществом с 

ограниченной ответственностью «Корпорация «Союз-Возрож-
дение» более чем на девять месяцев исполнения обязательств 
по договорам, заключенным с гражданами и (или) иными ли-
цами, чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирного дома, признать проблемными объектами сле-
дующие объекты капитального строительства:

1.1.  корпус № 2 и объекты инженерной инфраструктуры 
2-ой очереди строительства ОЖК «Западные ворота столицы», 

расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.п. Новоивановское, вблизи д. Марфино (почтовый адрес 
корпуса № 2: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Новоивановское, улица Можайское шоссе, дом. 
№ 51);

1.2.  корпус № 3 и объекты инженерной инфраструктуры 
2-ой очереди строительства ОЖК «Западные ворота столицы», 
расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.п. Новоивановское, вблизи                   д. Марфино 
(почтовый адрес корпуса № 3: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Можайское шоссе, дом. № 52);

1.3.  корпус № 4 третьей очереди строительства ОЖК 
«Западные ворота столицы», - 8-ми секционный переменной 
этажности (10-19-23-25) жилой дом, со встроенными нежи-
лыми помещениями общественного назначения, техническим 
подпольем и верхним техническим этажом, расположенный 

по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Ново-
ивановское, в районе д. Марфино (почтовый адрес корпуса № 
4: 143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок Новоивановское, улица Можайское шоссе, дом. № 53).

2. Комиссии (Пайсов М.А.) внести вышеуказанные объек-
ты в перечень проблемных объектов - многоквартирных жилых 
домов на территории муниципального образования «Одинцов-
ский муниципальный район Московской области». 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Главу Одинцовского муниципального района Иванова А.Р.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

30.10.2015 г. № 11/10      

О передаче нежилых помещений в безвозмездное пользование 
некоммерческому партнерству «Московская областная ассоци-
ация предприятий сферы услуг» 

На основании обращения президента некоммерческого 
партнерства «Московская областная ассоциация предприятий 

сферы услуг», в соответствии со ст. ст. 689 и 690 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:
1. Передать некоммерческому партнерству «Московская 

областная ассоциация предприятий сферы услуг» в безвозмезд-
ное пользование сроком на 3 года нежилые помещения общей 
площадью 149,9 кв.м, расположенные по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 9, для размещения орга-
низации.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муниципального 
района Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

30.10.2015 г. № 12/10      

О передаче нежилых помещений в безвозмездное пользование 
Одинцовской межрайонной торгово-промышленной палате 

На основании заявления президента Одинцовской меж-
районной торгово-промышленной палаты, в целях создания 
благоприятных условий для развития предпринимательской де-

ятельности в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, в соответствии со ст. ст. 689 и 690 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Передать Одинцовской межрайонной торгово-промыш-

ленной палате в безвозмездное пользование сроком на 3 года 
нежилые помещения общей площадью 111,4 кв.м, расположен-
ные по адресу: Московская область,                               г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 18, для размещения организации.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муниципального 
района Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

30.10.2015 г. № 33/10      

О внесении изменения в решение Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 13.03.2015 № 20/3

В соответствии со ст. 40 Конституции Российской Феде-
рации, ст. ст. 14, 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Одинцовского муниципального 
района, в целях реализации конституционного права граждан 
на жилище, исходя из уровня обеспеченности граждан жилыми 
помещениями, предоставляемыми по договорам социального 
найма из муниципального жилищного фонда социального ис-
пользования, а также с учетом структуры и состояния жилищно-
го фонда в сельских поселениях Одинцовского муниципального 
района, Совет депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 1.2 решения Совета депутатов Одинцов-

ского муниципального района от 13.03.2015 № 20/3 «Об уста-
новлении в сельских поселениях Одинцовского муниципально-
го района учетной нормы общей площади жилого помещения в 
целях признания граждан нуждающимися в жилых помещениях 
и нормы предоставления общей площади жилого помещения 
по договору социального найма из муниципального жилищно-
го фонда социального использования» следующее изменение:

- слова «в размере от 14,0 до 18,0 кв.м» заменить словами 
«в размере 14 кв.м».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

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

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

30.10.2015 г. № 34/10      

О внесении изменения в Положение «О порядке переселения 
нанимателей, собственников и иных лиц из жилых помещений, 
расположенных в жилых домах, подлежащих освобождению 
и сносу в связи с реконструкцией микрорайонов в г. Одинцово 
и населенных пунктов Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденное решением Совета депу-
татов Одинцовского муниципального района от 26.06.2006 № 
15/9 (с учетом изменений, внесенных решением Совета депу-
татов Одинцовского муниципального района от 20.04.2012 № 
19/14)

Руководствуясь статьями 14, 50 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Одинцовского муниципального 
района, в целях приведения Положения «О порядке пересе-
ления нанимателей, собственников и иных лиц из жилых по-
мещений, расположенных в жилых домах, подлежащих осво-
бождению и сносу в связи с реконструкцией микрорайонов в г. 
Одинцово и населенных пунктов Одинцовскогомуниципального 
района Московской области», утвержденного решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района от 26.06.2006 
№15/9, в соответствие с действующим законодательством Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке переселения на-

нимателей, собственников и иных лиц из жилых помещений, 
расположенных в жилых домах, подлежащих освобождению и 
сносу в связи с реконструкцией микрорайонов в г.Одинцово и 
населенных пунктов Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области»,утвержденное решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 26.06.2006 №15/9 
(с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 20.04.2012 № 19/14) 
(далее – Положение), следующее изменение:

1.1. В абзаце 1 пункта 1.10 Положения слова: «…в раз-

мере от 14,0 до 18,0 кв. м общей площади жилого помеще-
ния на одного гражданина, зарегистрированного в жилом 
помещении»исключить.

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

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

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

30.10.2015 г. № 35/10      

Об утверждении Положения о специализированном жилищном 
фонде Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти,  о признании утратившими силу решений Совета депута-
тов Одинцовского муниципального район Московской области 
от 28.05.2007 № 11/15, от 31.07.2009 № 12/36 

В соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, главой 
10 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2006 № 25, Правилами отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 42, Уставом Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, в целях определения порядка предо-
ставления отдельным категориям граждан жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Совет депутатов Один-
цовского муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о специализированном жилищ-
ном фонде Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

2. В связи с выходом настоящего решения признать 
утратившими силу решения Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 28.05.2007 № 11/15 «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления жилых  помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального об-
разования «Одинцовский муниципальный район Московской 
области», от 31.07.2009 № 12/36 «О внесении изменения в По-
ложение о порядке предоставления жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда муниципального образова-
ния «Одинцовский муниципальный район Московской области», 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района от 28.05.2007 № 11/15».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на исполняющего обязанности руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

5.2.4. Нарушение Заявителем установленной в предмете 
Договора специализации.

5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре ар-
хитектурному решению (изменение внешнего вида, размеров, 
площади нестационарного торгового объекта в ходе его экс-
плуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных 
антресолей и этажей).

5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем порядке Администрация направляет Заявителю 
письменное уведомление. С момента направления указанного 
уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть 
настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже ре-
шений, о чем извещает письменно хозяйствующего субъекта не 
менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до на-
чала соответствующих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции авто-
мобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного 

специализированного торгового объекта препятствует осущест-
влению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковоч-
ных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства ре-
гионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных тер-
риторий в случае, если нахождение нестационарного специ-
ализированного торгового объекта препятствует реализации 
указанного договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит де-
монтажу Заявителем по основаниям и в порядке, указанным в 
Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установ-
ленными законодательством Российской Федерации.

5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке произ-
водится Заявителем за счет собственных средств в срок, указан-
ный в предписании, выданном Администрацией, без возврата 
суммы остатка платы по Договору за размещение Объекта.

В случае невыполнения демонтажа Заявителем в добро-
вольном порядке в указанный в предписании срок Администра-
ция обращается с соответствующими требованиями в суд.

6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из ко-
торых имеет одинаковую юридическую силу.

6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном за-
конодательством порядке.

6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляют-
ся Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными 

в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
Договора.

6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемле-
мую часть:

приложение 1 - ситуационный план размещения нестаци-
онарного торгового объекта М:500;

приложение 2 - архитектурное решение объекта;
приложение 3 – паспорт нестационарного торгового объ-

екта.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация                           Заявитель
_______________________          _____________________________
________________________        _____________________________
_________________________       
 (подпись)                                 (подпись)
М.П.                           М.П.
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 30.10.2015  № 35/10

1. Общие положения

1.1. Положение о специализированном жилищном фонде 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее -  Положение)  разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, главой 10 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами пользования жилыми помещени-
ями, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2006 № 25, Правилами отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду и типо-
вых договоров найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.01.2006 № 42, Уставом Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области. 

1.2.  Настоящим Положением  определяется порядок пре-
доставления отдельным категориям граждан жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Одинцовского муни-
ципального района Московской области по договорам найма 
специализированных жилых помещений, учета и приватизации 
жилых помещений специализированного жилищного фонда, а 
также категории граждан, которым могут быть предоставлены 
специализированные жилые помещения. 

1.3. По договорам найма специализированных жилых по-
мещений Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти предоставляются: 

- служебные жилые помещения;
- жилые помещения в общежитиях;
- жилые помещения маневренного фонда;
- жилые помещения для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

1.4. Специализированные жилые помещения предостав-
ляются гражданам, указанным в пунктах 2.1.4, 3.4, 4.1, 5.1   на-
стоящего Положения, не обеспеченным жилыми помещениями в 
соответствующем населенном пункте.

1.5. Включение жилых помещений в специализированный 
жилищный фонд с отнесением таких помещений к определенно-
му виду специализированного жилищного фонда и исключение 
из указанного фонда осуществляются на основании постанов-
ления Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

1.6. Отнесение жилых помещений к определенному виду 
специализированного жилищного фонда и исключение жилых 
помещений из специализированного жилищного фонда не до-
пускается, если жилые помещения обременены правами третьих 
лиц, в установленном законом порядке признаны аварийными 
или непригодными для проживания. 

1.7. Договоры найма специализированных жилых помеще-
ний с гражданами заключает Управление жилищных отношений 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее - Наймодатель) на основании постановления 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области. 

1.8. Прекращение трудовых отношений либо истечение 
срока пребывания на выборной должности, а также увольнение 
со службы являются основанием прекращения договора найма 
специализированного  жилого помещения.

Договор найма специализированного жилого помещения 
может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.

Наниматель специализированного жилого помещения в 
любое время может расторгнуть договор найма  специализиро-
ванного жилого помещения.

Договор найма специализированного жилого помеще-
ния может быть расторгнут в судебном порядке по требованию 
Наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими 
совместно с ним членами его семьи обязательств по договору 
найма специализированного жилого помещения, а также в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Договор найма специализированного жилого помещения 
прекращается в связи с утратой (разрушением) такого жилого по-
мещения или по иным основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством.

1.9. Регистрация граждан, заселяемых в специализирован-
ные жилые помещения Одинцовского муниципального района 
Московской области, осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством.

1.10. Специализированные жилые помещения не подлежат 
отчуждению, обмену, передаче в аренду, в поднаем, за исключе-
нием передачи служебных жилых помещений в собственность 
граждан в порядке приватизации, предусмотренной Законом 
Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации».

1.11. Плата за специализированное жилое помещение и 
коммунальные услуги производится по установленным ценам и 
тарифам.

1.12. Учет жилых помещений, включенных в специализи-
рованный жилищный фонд, отнесенных к определенному виду 
жилых помещений, а также реестр договоров найма специали-
зированных жилых помещений ведется Управлением жилищных 
отношений Администрации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области.

 1.13. Вопросы, не урегулированные настоящим Положени-
ем, решаются в соответствии с действующим законодательством.

2. Служебные жилые помещения
2.1. Порядок предоставления служебных жилых помеще-

ний
2.1.1. Служебные жилые помещения Одинцовского му-

ниципального района Московской области предназначены для 
проживания граждан в связи с прохождением муниципальной 
службы, избранием на выборные должности в органы местного 
самоуправления, а также с характером трудовых отношений с 
Одинцовским муниципальным районом.

2.1.2. К служебным жилым помещениям относятся отдель-
ные квартиры. Не допускается выделение под служебное жилое 
помещение комнат в квартирах, в которых проживают несколько 
нанимателей и (или) собственников жилых помещений. 

2.1.3. Использование служебного жилого помещения допу-
скается только после отнесения жилого помещения к служебным 
жилым помещениям.

2.1.4. Категории граждан, которым предоставляются слу-
жебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде 
Одинцовского муниципального района Московской области:

- медицинские работники, осуществляющие свою деятель-
ность в медицинских и лечебных учреждениях, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

- педагогические работники образовательных учреждений, 
осуществляющие свою профессиональную деятельность в муни-
ципальных учреждениях Одинцовского муниципального района 
Московской области;

- сотрудники муниципальных предприятий (учреждений) 

Одинцовского муниципального района Московской области; 
- муниципальные служащие органов местного самоуправ-

ления Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти;

- до 1 января 2017 года сотрудники, замещающие долж-
ности участковых уполномоченных полиции, и члены их семей 
на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

- должностные лица, избранные в органы местного само-
управления и работающие в них на постоянной основе.

2.1.5. При необходимости обеспечения служебным жилым 
помещением приглашаемого специалиста, в трудоустройстве 
которого имеется особая потребность, работодатель (руководи-
тель предприятия, учреждения) предварительно до заключения 
трудового договора (контракта) направляет ходатайство руково-
дителю Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области, в котором обосновывает необходимость 
привлечения указанного специалиста, предполагаемую долж-
ность, профессиональные умения и навыки, данные об обеспе-
ченности жильем.

2.1.6. Учет граждан в качестве нуждающихся в служебных 
жилых помещениях осуществляется работодателем.

2.1.7. Договор найма служебного жилого помещения за-
ключается на период трудовых отношений, прохождения службы 
либо нахождения на выборной должности.

2.1.8. Наймодатель по договорам найма служебных жилых 
помещений вправе требовать у работодателей, работникам (со-
трудникам) которых предоставлены служебные жилые помеще-
ния, подтверждения факта продолжения или прекращения трудо-
вых отношений с этими работниками.

2.1.9. Работодатели обязаны в течение 10 дней в пись-
менной форме информировать Наймодателя о прекращении 
трудовых отношений с их работником, которому предоставлялось 
служебное жилое помещение.

2.1.10. В случаях расторжения или прекращения догово-
ров найма служебных жилых помещений гражданин и члены 
его семьи, совместно проживающие с ним, должны освободить 
жилые помещения, которые они занимали по данным договорам. 
В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные 
граждане подлежат выселению в судебном порядке без предо-
ставления других жилых помещений, за исключением случаев, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

2.1.11. Не могут быть выселены из служебных жилых по-
мещений без предоставления других жилых помещений катего-
рии граждан, указанные в части 2 статьи 103 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

2.1.12. Для рассмотрения вопроса предоставления служеб-
ного жилого помещения Одинцовского муниципального района 
Московской области гражданам необходимо представить в Адми-
нистрацию Одинцовского муниципального района Московской 
области, либо через многофункциональный центр следующие 
документы:

 - ходатайство организации, в которой работает гражданин, 
о предоставлении служебного жилого помещения;

- выписку из протокола жилищной комиссии предприятия 
(учреждения) о распределении гражданину  служебного жилого 
помещения;

- личное заявление, подписанное всеми совершеннолетни-
ми членами семьи;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
и личность каждого из членов семьи (представляются с подлин-
никами для сверки);

- копии документов, подтверждающих семейные отноше-
ния заявителя (представляются с подлинниками для сверки);

- выписки из домовой книги и финансового лицевого счета, 
а также копию документа, послужившего основанием для заселе-
ния жилого помещения, по месту постоянной регистрации;

- выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) в 
собственности заявителя и членов его семьи жилого помещения; 

- согласие всех членов семьи на обработку персональных 
данных;

- копии трудовой книжки и трудового договора (контракта), 
заключенного между гражданином и работодателем, заверенные 
по месту работы.

2.1.13. Решения о предоставлении гражданам служебных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда прини-
маются Администрацией Одинцовского муниципального района 
Московской области с учетом решения Общественной жилищной 
комиссии Одинцовского муниципального района Московской 
области и оформляются в виде постановления. Постановление 
о предоставлении служебного жилого помещения является ос-
нованием для заключения договора найма служебного жилого 
помещения.

2.1.14. Самовольное переселение из одного служебного 
жилого помещения в другое, а также заселение лиц, не включен-
ных в договор найма служебного жилого помещения, не допу-
скаются.

2.2. Пользование служебным жилым помещением 
по договору найма
2.2.1. Права и обязанности нанимателя служебного жило-

го помещения и членов его семьи, а также права и обязанности 
Наймодателя регламентируются типовым договором найма слу-
жебного жилого помещения, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специали-
зированному жилищному фонду и типовых договоров найма спе-
циализированных жилых помещений».

2.3. Приватизация служебных жилых помещений
2.3.1. Приватизация служебных жилых помещений, нахо-

дящихся в собственности Одинцовского муниципального района, 
производится в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 04.06.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда 
Российской Федерации» в порядке, установленном настоящим 
Положением.

2.3.2. Приватизация служебного помещения осуществляет-
ся бесплатно.

2.3.3. Для рассмотрения вопроса о приватизации служеб-
ного жилого помещения граждане представляют в Администра-
цию Одинцовского муниципального района Московской области 
следующие документы:

- личное заявление, подписанное всеми совершеннолетни-
ми членами семьи;

- ходатайство организации, в которой работает гражданин, 
о передаче гражданину занимаемого служебного жилого поме-
щения в собственность в порядке приватизации;

- выписки из домовой книги и финансового лицевого счета, 
а также копию документа, послужившего основанием для заселе-
ния жилого помещения, по месту постоянной регистрации;

- технический и кадастровый паспорта служебного жилого 
помещения;

- копию трудовой книжки, трудового договора (контракта), 
заверенные по месту работы;

- выписку из БТИ о регистрации или отсутствии регистра-
ции прав собственности на жилье на всех членов семьи (до 1997 
года);

- выписку из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о наличии в собственности 
заявителя и членов его семьи жилого помещения (с 1997 года);

- копии паспортов, свидетельств о рождении детей, о за-
ключении (расторжении) брака представляются с подлинниками 
для сверки;

- справки о неиспользовании однократного права на при-
ватизацию жилого помещения со всех мест жительства для всех 
членов семьи, начиная с 04.07.1991.

2.3.4. Решение о приватизации служебного жилого по-
мещения, находящегося в собственности Одинцовского муни-
ципального района Московской области, принимается в соот-
ветствии с действующим законодательством при соблюдении в 
совокупности следующих условий:

2.3.4.1. Наличие стажа работы нанимателя служебного жи-
лого помещения не менее 10 лет на предприятии, в учреждении, 
в связи с трудовыми отношениями с которыми предоставлено 
служебное жилое помещение.

2.3.4.2. При рассмотрении вопроса о приватизации слу-
жебного жилого помещения учитываются имеющиеся у нанима-
теля и членов его семьи  жилые помещения, занимаемые по до-
говорам социального найма и (или) принадлежащие им на праве 
собственности.

2.3.4.3. При соблюдении нанимателем, членами его семьи 
условий договора найма специализированного жилого помеще-
ния, но не ранее чем через 10 лет с даты предоставления служеб-
ного жилого помещения.

2.3.4.4. В случае смерти нанимателя служебного жилого 
помещения приватизация данного жилого помещения членами 
семьи умершего осуществляется при соблюдении требований на-
стоящего Положения, за исключением требований, содержащих-
ся в пункте 2.3.4.1 Положения.

2.3.5. Решение о приватизации служебного жилого поме-
щения принимается Советом депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области с учетом решения Обще-
ственной жилищной комиссии Одинцовского муниципального 
района Московской области, оформляется решением и является 
основанием для заключения договора передачи в собственность 
граждан занимаемых служебных жилых помещений.

2.3.6. Основанием для отказа в приватизации служебного 
помещения являются:

- ранее реализованное однократное право на бесплатную 
приватизацию жилого помещения;

- нарушение нанимателем условий договора найма слу-
жебного жилого помещения;

- непредставление нанимателем одного или более доку-
ментов, указанных в пункте 2.3.3 настоящего Положения;

- выявление в заявлении на приватизацию или в представ-
ленных документах недостоверной, искаженной или неполной 
информации.

3. Жилые помещения в общежитиях
3.1. Под общежития предоставляются только специально 

построенные или переоборудованные для этих целей жилые 
дома либо части домов.

Жилые помещения в общежитиях укомплектовываются 
мебелью и другими необходимыми для проживания граждан 
предметами.

3.2. Жилые помещения, предоставленные под общежития 
(как специально построенные, так и переоборудованные), долж-
ны иметь соответствующие их целевому назначению санитарно-
гигиенические и бытовые удобства.

3.3. Жилые помещения в общежитиях предоставляются 
гражданам (одиноким, а также имеющим семью) для временного 
проживания в период их работы или службы. 

3.4. Категории граждан, которым предоставляются жилые 
помещения в общежитиях в муниципальном жилищном фонде 
Одинцовского муниципального района Московской области:

- медицинские работники, осуществляющие свою деятель-
ность в медицинских и лечебных учреждениях, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

- педагогические работники образовательных учреждений, 
осуществляющие свою профессиональную деятельность в муни-
ципальных учреждениях Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3.5. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из 
расчета не менее 6,0 кв.м жилой площади на одного человека.

Одиноким гражданам предоставляется жилая площадь в 
виде койко-места, то есть часть комнаты размером жилой площа-
ди не менее 6,0 кв.м, а также может предоставляться изолирован-
ное жилое помещение в виде комнаты либо отдельной квартиры.

Семьям предоставляются изолированные жилые помеще-
ния.

3.6. Для рассмотрения вопроса предоставления по до-
говору найма жилого помещения в общежитии Одинцовского 
муниципального района гражданам необходимо представить в 
Администрацию Одинцовского муниципального района Москов-
ской области следующие документы:

- ходатайство организации, в которой работает гражданин, 
о предоставлении жилой площади в общежитии;

- выписку из протокола жилищной комиссии предприятия 
(учреждения) о распределении гражданину  жилой площади в 
общежитии;

- личное заявление, подписанное всеми совершеннолетни-
ми членами семьи;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
и личность каждого из членов семьи (представляются с подлин-
никами для сверки);

- копии документов, подтверждающих семейные отноше-
ния заявителя (представляются с подлинниками для сверки);

- выписки из домовой книги и финансового лицевого счета, 
а также копию документа, послужившего основанием для заселе-
ния жилого помещения, по месту постоянной регистрации;

- выписку из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о наличии в собственности 
заявителя и членов его семьи жилого помещения;

- согласие всех членов семьи на обработку персональных 
данных;

- копии трудовой книжки и трудового договора (контракта), 
заключенного между гражданином и работодателем, заверенные 
по месту работы.

3.7. Решение о предоставлении гражданам  жилых поме-
щений в общежитии муниципального жилищного фонда прини-
мается Администрацией Одинцовского муниципального района 
Московской области с учетом решения Общественной жилищной 
комиссии Одинцовского муниципального района Московской 
области и оформляется в виде постановления. Постановление о 
предоставлении жилого помещения является основанием для за-
ключения договора найма жилого помещения в общежитии. 

3.8. В договоре найма жилого помещения в общежитии 
указываются члены семьи нанимателя.

3.9. На жилые помещения в общежитиях распространяются 
положения пунктов 2.1.5 - 2.1.10 Положения.

4. Жилые помещения маневренного фонда
4.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначе-

ны для временного проживания:
4.1.1. Граждан в связи с капитальным ремонтом или рекон-

струкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занима-
емые ими по договорам социального найма.

4.1.2. Граждан, утративших жилые помещения в результате 
обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были 
приобретены за счет кредита банка или иной кредитной орга-

низации либо средств целевого займа, предоставленного юриди-
ческим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены 
в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются 
для них единственными.

4.1.3. Граждан, у которых единственные жилые помещения 
стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств.

4.1.4. Иных граждан в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

4.2. Жилые помещения маневренного фонда предостав-
ляются из расчета не менее 6,0 кв.м жилой площади на одного 
человека.

4.3. Жилые помещения маневренного фонда предоставля-
ются по договору найма жилого помещения маневренного фонда. 
Такой договор заключается в письменной форме на основании 
постановления Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области о предоставлении жилого помеще-
ния маневренного фонда.

4.4. Договор найма жилого помещения маневренного фон-
да заключается на период:

4.4.1. До завершения капитального ремонта или рекон-
струкции дома (при заключении такого договора с гражданами, 
указанными в пункте 4.1.1 Положения).

4.4.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими 
жилые помещения в результате обращения взыскания на них, 
после продажи жилых помещений, на которые было обращено 
взыскание (при заключении такого договора с гражданами, ука-
занными в пункте 4.1.2 Положения).

4.4.3. До восстановления жилого помещения (но не бо-
лее пяти лет) с  гражданами, у которых единственные жилые 
помещения стали непригодными для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств, либо до предоставления им жилых 
помещений муниципального жилищного фонда Одинцовского 
муниципального района Московской области по договорам со-
циального найма (при заключении такого договора с гражданами, 
указанными в пункте 4.1.3 Положения).

4.4.4. Установленный действующим законодательством 
(при заключении такого договора в случаях, указанных в пункте 
4.1.4 Положения).

4.5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого 
помещения маневренного фонда по договору найма жилого по-
мещения маневренного жилищного фонда гражданам необходи-
мо направить в Администрацию Одинцовского муниципального 
района Московской области следующие документы:

- личное заявление, подписанное всеми совершеннолетни-
ми членами семьи;

- копии паспортов всех членов семьи и копии свидетельств 
о рождении детей представляются с подлинниками для сверки);

- копию свидетельства о заключении (расторжении) брака 
(представляются с подлинниками для сверки);

- выписки из домовой книги и финансового лицевого счета, 
а также копию документа, послужившего основанием для заселе-
ния жилого помещения, по месту постоянной регистрации;

- документ балансодержателя, подтверждающий проведе-
ние капитального ремонта или реконструкции дома (в соответ-
ствии с пунктом 4.1.1 Положения);

- копию решения суда в случае обращения взыскания на 
жилое помещение (в соответствии с пунктом 4.1.2 Положения);

- акт проверки жилищных условий;
- согласие всех членов семьи на обработку персональных 

данных.
4.6. Истечение периода, на который заключен договор най-

ма жилого помещения маневренного фонда, является основани-
ем прекращения данного договора и освобождения гражданами 
муниципального жилого помещения.

5. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
5.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее – дети-сироты), которые не являют-
ся нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма либо собственниками жилых помеще-
ний, а также детям-сиротам, которые являются нанимателями жи-
лых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признает-
ся невозможным, однократно предоставляются благоустроенные 
жилые помещения специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений в 
виде жилых домов или квартир по нормам предоставления пло-
щади жилого помещения по договору социального найма, но не 
менее   27 кв.м.

Жилые помещения предоставляются детям-сиротам, до-
стигшим возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими пол-
ной дееспособности до достижения совершеннолетия. 

5.2. Жилые помещения муниципального специализиро-
ванного жилого фонда предоставляются детям-сиротам по их 
письменному заявлению по окончании срока пребывания в уч-
реждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также по завершении обучения в образовательных 
учреждениях профессионального образования, либо окончании 
прохождения военной службы по призыву, либо окончании от-
бывания наказания в исправительных учреждениях.

5.3. Срок действия договора найма специализированного 
жилого помещения составляет пять лет. В случае выявления об-
стоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания де-
тям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной си-
туации, договоры найма с ними могут быть заключены на новый 
пятилетний срок, но не более одного раза.

5.4. По окончании срока действия договора найма спе-
циализированного жилого помещения и при отсутствии об-
стоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации детям-
сиротам, принимается решение об исключении жилого помеще-
ния из специализированного жилищного фонда и заключении 
договора социального найма в отношении данного жилого по-
мещения.

5.5. Право на обеспечение жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда сохраняется за лицами, ко-
торые относились к категории детей-сирот и достигли возраста 
23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями. 

5.6. Дети-сироты не могут быть выселены из специализи-
рованных жилых помещений без предоставления других бла-
гоустроенных жилых помещений, находящихся на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области.

6. Ответственность
6.1. Граждане, причинившие ущерб жилому помещению 

муниципального специализированного жилищного фонда, обяза-
ны возместить причиненный ущерб в соответствии с действую-
щим законодательством.

6.2. Должностные лица несут ответственность за выполне-
ние настоящего Положения в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Начальник Управления жилищных отношений
А.Я. Медникова

ПОЛОЖЕНИЕ
о специализированном жилищном фонде Одинцовского муниципального района Московской области
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

30.10.2015 г. № 36/10      

О вводе нового члена в состав Общественной палаты Одинцов-
ского муниципального района Московской области взамен до-
срочно прекратившего полномочия

В соответствии с Федеральным законом от 
04.04.2005 №32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 
Федерации»,Законом Московской области от 10.04.2009 № 
30/2009–ОЗ «Об Общественной палате Московской области», 

Положением об Общественной палате Одинцовского муници-
пального района, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
06.07.2012№ 3/15 «О создании Общественной палаты Одинцов-
ского муниципального района Московской области», в редакции 
решений Совета депутатов Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 19.02.2014№ 17/36 и от 07.04.2014 
№ 7/38, учитывая предложение рабочего органа Общественной 
палаты Московской области и проведенные обсуждения с ис-
полняющим обязанности руководителя Администрации Один-

цовского муниципального района Одинцовой Т.В. , Совет депу-
татов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1.Включить в состав Общественной палаты Одинцовского 
муниципального района Московской области Пархоменко Ни-
колая Николаевича, 1980 года рождения.

2. Исключить из состава Общественной палаты Одинцов-
ского муниципального района Московской области Абдюшева 

Дмитрия Романовича.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Возложить контроль за исполнением настоящего реше-

ния на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Бездудного Ю.В.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

30.10.2015 г. № 38/10      

О внесении изменений в структуру и штатное расписание 
Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденных решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 08.09.2015 № 6/9

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-

трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», законами 
Московской области от 24.07.2007 №137/2007 – ОЗ «О муници-
пальной службе в Московской области», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в структуру Контрольно-счетной палаты Один-

цовского муниципального района Московской области по со-
стоянию на 15 ноября 2015 года следующие изменения: 

- сократить должность заместителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты в количестве 1 единицы с 25.11.2015; 

- ввести должность аудитора Контрольно-счетной палаты 
в количестве 1 единицы с 25.11.2015. 

2. Внести в штатное расписание Контрольно-счетной 
палаты Одинцовского муниципального района Московской 
области по состоянию на 15 ноября 2015 года следующие из-
менения: 

- сократить должность заместителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты в количестве 1 единицы с 25.11.2015;

- ввести должность аудитора Контрольно-счетной палаты 

в количестве 1 единицы с 25.11.2015.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района

4. Настоящее решение вступает в силу после его подпи-
сания.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовско-
го муниципального района Московской области Авсеенко Е.В.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

30.10.2015 г. № 39/10      

О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной па-
латы Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти  Васильева К.Д.

Руководствуясь Федеральными законами: от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований»,  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законами Московской 
области: от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области»,  от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ 
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Московской 
области», Уставом Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, Совет депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района

РЕШИЛ:
1.   Васильева Кирилла Дмитриевича назначить на долж-

ность аудитора Контрольно-счетной палаты Одинцовского му-
ниципального района Московской области   с даты принятия 
настоящего решения на пять лет. 

2. Поручить председателю Контрольно-счетной палаты 
заключить с Васильевым К.Д. трудовой договор с даты при-
нятия настоящего решения на пять лет и установить Васильеву 
К.Д. систему оплаты труда в соответствии с Законом Московской 
области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержа-

нии лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Московской области» и приложением 
№ 2 к Положению о муниципальной службе в Одинцовском му-
ниципальном районе.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

09.11.2015 г. № 196-р      

Об утверждении конкурсной документации открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами: Московская область, Одинцовский рай-
он, в/ч 03160, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления  открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом»:

1. Утвердить конкурсную документацию открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресу Мо-
сковская область, Одинцовский район, в/ч 03160,             д. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

2. Отделу по содержанию, развитию инфраструктуры  
Администрации сельского поселения Ершовское (Т.С. Гульчее-
ва) объявить о проведении  открытого конкурса и  опублико-
вать конкурсную документацию открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресу Мо-
сковская область, Одинцовский район, в/ч 03160, д. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов «www.torgi.

gov.ru». 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах 

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Руководителя Администрации Н.Н. 
Масленникова. 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

09.11.2015 г. № 197        

О прогнозе социально-экономического развития сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2016-2018 годы

Руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 20 Положения о бюджетном процессе 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципально-

го района Московской области, утвержденного решением Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское от 21.05.2015 
№ 8/11

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2016-2018 годы (прилагается). 

2. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета 
и отчетности (С.И. Чуприна) представить прогноз социально-
экономического развития сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2016-2018 годы в Совет депутатов сельского поселения Ершов-
ское одновременно с проектом бюджета сельского поселения 
Ершовское на 2016 год в установленном действующем законо-
дательстве порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации (Е.Ю. 
Нестерюк).

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2016-2018 годы
Приложение № 1 к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское  от 09.11.2015 № 197         

Показатели Единицы измерения      Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Численность постоянного населения (на конец года) человек 9502 9637 9775 99909 9913 10058 10066 10229 10248

Справочно: Число родившихся человек 73 69 72 74 75 77 78 79 81

Справочно: Число умерших человек 96 120 114 113 111 110 109 108 107

Справочно: Естественный прирост (убыль) населения человек -23 -51 -42 -39 -36 -33 -31 -29 -26

Справочно: Миграционный прирост (убыль) населения человек 138 183 180 173 174 182 184 200 208

Справочно: Численность постоянного населения (среднегодовая) человек 9444 9570 9706 9842 9844 9984 9989 10143 10157
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Показатели Единицы измерения      Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по 
промышленным видам деятельности

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет

980,0 1000,0 1050,0 1110,0 1140,0 1180,0 1240,0 1270,0 1350,0

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
по промышленным видам деятельности

в процентах к предыдущему
году

99,0 102,0 105,0 105,7 108,6 106,3 108,8 107,6 108,9

Показатели Единицы измерения      Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции:

зерновые и зернобобовые 
(в весе после доработки)

тонн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

темп роста производства зерновых и зернобобовых 
(в весе после доработки)

в процентах к предыдущему
году

0,0

картофель тонн 2302 2180 2201 2201 2215 2210 2229 2215 2250

темп роста производства картофеля в процентах к предыдущему
году

100,4 94,7 101,0 100,0 100,6 100,4 100,6 100,2 100,9

овощи тонн 1254 1218 1221 1222 1225 1225 1230 1225 1240

темп роста производства овощей в процентах к предыдущему
году

96,2 97,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,4 100,0 100,8

скот и птица (в живом весе) тонн 183 177 169 169 171 171 174 172 177

темп роста производства скота и птицы (в живом весе) в процентах к предыдущему
году

120,4 96,7 95,5 100,0 101,2
101,2

101,8 100,6 101,7

молоко тонн 4219 4258 4316 4442 4447 4445 4455 4455 4479

темп роста производства молока в процентах к предыдущему
году

93,7 100,9 101,4 102,9 103,0 100,1 100,2 100,2 100,5

яйцо тыс.шт. 515 589 590 595 596 596 598 596 600

темп роста производства яиц в процентах к предыдущему
году

80,0 114,4 100,2 100,8 101,0 100,2 100,3 100,0 100,3

Показатели Единицы измерения      Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СВЯЗЬ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) УПРАВЛЕНИЕ

Объем платных услуг населению:

объем платных транспортных услуг населению тыс.руб.в ценах соответствующих лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   индекс физического объема в процентах к предыдущему
году

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему году 105,9 106,6 112,4 111,9 111,9 111,7 111,7 111,5 111,5

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым типом 
покрытия местного значения

км 60,8 60,8 60,8 60,8 60,9 60,8 60,9 60,8 60,9

Протяженность построенных и реконструированных 
автомо-бильных дорог общего пользования местного 
значения

км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность отремонти-рованных  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

км 1,2 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Прирост протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям Московской области

км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Справочно: доля протяженности автомобиль-ных 
дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Справочно: общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

км 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00

Справочно: общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям

км 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00

Количество населенных пунктов, не имеющих выходов к 
автомобильным дорогам с твердым покрытием

единиц 1 1 1 1 1 - - - -

Прирост населенных пунктов, обеспеченных 
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог 
Московской области

единиц - - - - - 1 1 - -

Справочно: Количество населенных пунктов, 
обеспеченных круглогодичной связью с сетью 
автомобильных дорог Московской области

единиц 45 45 45 45 45 46 46 46 46
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Показатели Единицы измерения      Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ)

Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в 
расчете на 1000 человек населения

единиц 11,5 11,3 11,2 11,1 11,3 10,9 11,0 10,9 10,9

Справочно: Количество малых предприятий (включая 
микропредприятия)

единиц 109 109 109 110 112 110 111 111 112

Доля оборота малых  предприятий (включая микропредприятия) 
в общем обороте организаций

в процентах 7,05 7,50 7,50 7,65     7,68 7,87 7,93 7,92 8,01

Справочно: Оборот малых предприятий (включая 
микропредприятия)

млн. рублей 142,10 156,33 161,02 169,07 169,87 179,21 180,91 186,38 189,23

Справочно: Оборот организаций млн. рублей 2015,02 2084,79 2147,35 2209,61 2211,77 2275,90 2282,56 2353,29 2362,45

Справочно: Инвестиции в основной капитал  за счет всех 
источников финансирования  в ценах соответствующих лет в 
малом предпринимательстве (включая микропредприятия)

млн. рублей 17,01 17,52 18,40 19,50 19,68 20,67 21,06 21,70 22,32

Среднемесячная заработная плата работников малых 
предприятий (включая микропредприятия)

рублей 16435,9 17047,3 17372,4 17843,6 17880,3 18487,1 18579,5 18883,5 19030,6

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы 
работников малых предприятий, (включая микропредприятия)

в процентах к предыдущему 
году

106,8 103,7 101,9 102,7 102,9 103,6 103,9 102,1 102,4

Справочно: Фонд заработной платы работников  малых 
предприятий (включая микропредприятия)

млн. рублей 121,1 125,4 128,0 131,9 132,6 137,1 138,9 141,4 144,1

Справочно:Темп роста фонда заработной платы работников 
малых предприятий (включая микропредприятия)

в процентах к предыдущему 
году

104,4 103,6 102,1 103,0 103,6 103,9 104,8 103,1 103,7

Справочно: Среднесписочная численность работников малых 
предприятий (включая микропредприятия)

человек 614 613 614 616 618 618 623 624 631

Справочно: Темп роста среднесписочной численности 
работников малых предприятий (включая микропредприятия)

в процентах к предыдущему 
году

97,8 99,8 100,2 100,3 100,7 100,3 100,8 101,0 101,3

Показатели Единицы измерения      Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в ценах соответствующих лет

млн. рублей - - 81,2 370,0 371,0 122,0 123,0 33,0 36,0

   индекс физического объема в процентах к предыдущему
году

- - - 424,7 425,4 31,0 31,1 25,5 27,5

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему
году

107,4 105,4 110,1 107,3 107,4 106,5 106,6 106,2 106,4

Справочно: Инвестиции в основной капитал по видам 
экономической деятельности (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности)  всего в ценах соответствующих лет

млн. рублей - - 62,8 350,5 351,3 101,3 101,9 11,3 13,7

  Справочно:  индекс физического объема в процентах к предыдущему
году

- - - 520,2 520,9 27,1 27,2 10,5 12,6

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему
году

107,4 105,4 110,1 107,3 107,4 106,5 106,6 106,2 106,4

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности) из местных бюджетов

млн. рублей 36,81 90,05 66,1 369,88 369,89 121,28 121,29 6,08 6,09

Показатели Единицы измерения      Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 СТРОИТЕЛЬСТВО

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами 
организаций по виду деятельности «Строительство» (в ценах 
соответствующих лет)

млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   индекс физического объема в процентах к предыдущему
году

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему 
году

107,7 107,1 106,9 106,2 106,6 106,5 106,8 106,6 106,9

Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет  всех 
источников финансирования 

тыс. кв. м    общей площади 9,0 9,0 17,13 18,9 19,0 11,0 12,01 25,14 25,19

Индивидуальные жилые дома, построенные населением за счет 
собственных и (или) кредитных средств

тыс. кв. м     общей площади 9,0 7,71 16,62 18,6 18,68 10,0 12,0 13,68 14,68

Показатели Единицы измерения      Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 ФИНАНСЫ

Прибыль тыс.рублей 151592 284184 285605 288175 291031 292345 303382 306883 320371

 Справочно: Темп роста прибыли в процентах к предыдущему 
году

220,2 187,5 100,5 100,9 101,9 101,4 104,2 105,0 105,6
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Справочно: Прибыль по крупным и средним организациям - 
всего

тыс.рублей 119609 217330 218634 221039 223225 225018 223270 238306 247799

Справочно: Темп роста прибыли по крупным и средним 
организациям - всего

в процентах к предыдущему 
году

194 181,7 100,6 101,1 102,1 101,8 104,5 105,9 106,2

Справочно: Прибыль по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, средняя численность 
работников которых превышает 15 человек

тыс.рублей 53226 96925 97991 100049 100637 102550 105468 108490 111983

Справочно: Темп роста прибыли по организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых превышает 15 человек

в процентах к предыдущему 
году

115,6 182,1 101,1 102,1 102,7 102,5 104,8 105,8 106,2

Справочно: Прибыль по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, средняя численность 
работников которых не превышает 15 человек

тыс. рублей 66383 120405 120643 120990 122588 122468 127802 129816 135816

Справочно: Темп роста прибыли по организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых не превышает 15 человек

в процентах к предыдущему 
году

425,2 181,4 100,2 100,3 101,6 101,2 104,3 106,0 106,3

Справочно: Прибыль по малым предприятиям (включая 
микропредприятия)

тыс.рублей 31983 66854 66971 67136 67806 670327 70112 68577 72572

Справочно: Темп роста прибыли по малым предприятиям 
(включая микропредприятия)

в процентах к предыдущему 
году

445,8 209,0 100,2 100,2 101,2 100,3 103,4 101,9 103,5

 

Показатели Единицы измерения      Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Количество созданных рабочих мест единиц 6 13 15 15 16 16 17 17 18

Численность официально зарегистрированных безработных человек 3 2 3 3 2 3 2 3 2

Фонд заработной платы млн. рублей 633,2 735,1 770,1 812,5 817,7 868,7 879,5 930,0 948,0

Справочно: темп роста фонда заработной платы в процентах к предыдущему 
году

98,5 116,1 104,8 105,5 106,2 106,9 107,6 107,1 107,8

Справочно: Фонд заработной платы  по крупным и средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 человек)

млн. рублей 512,1 609,7 642,1 680,6 685,1 731,6 740,6 788,6 803,9

Справочно: Темп роста фонда заработной платы  по крупным и средним организациям 
(включая организации с численностью до 15 человек)

в процентах к предыдущему 
году

97,2 119,1 105,3 106,0 106,7 107,5 108,1 107,8 108,5

Справочно: Фонд заработной платы  по малым предприятиям (включая микропредприятия) млн.рублей 121,1 125,4 128,0 131,9 132,6 137,1 138,9 141,4 144,1

Справочно: Темп роста фонда заработной платы  по малым предприятиям (включая 
микропредприятия)

в процентах к предыдущему 
году

104,4 103,6 102,1 103,0 103,6 103,9 104,8 103,1 103,7

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу 
организаций)

рублей 26031,9 29338,3 30501,4 31832,8 31991,4 33670,5 33947 35583,1 35974,5

Справочно: темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников (по полному кругу организаций)

в процентах к предыдущему 
году

95,4 112,7 104,0 104,4 104,9 105,8 106,1 105,7 106,0

Справочно: Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним 
организациям (включая организации с численностью до 15 человек)

рублей 30201,7 34446,3 35911,6 37535,8 37759,0 39795,5 40180,1 42288,7 42806,2

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы работников по крупным и средним 
организациям (включая организации с численностью до 15 человек)

в процентах к предыдущему 
году

91,9 114,1 104,3 104,5 105,1 106,0 106,4 106,3 106,5

Справочно: Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (включая 
микропредприятия)

рублей 16435,9 17047,3 17372,4 17843,6 17880,3 18487,1 18579,5 18883,5 19030,6

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы работников малых предприятий 
(включая микропредприятия)

в процентах к предыдущему 
году

106,8 103,7 101,9 102,7 102,9 103,6 103,9 102,1 102,4

Cправочно:  Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), по 
полному кругу  организаций

человек 2027 2088 2104 2127 2130 2150 2159 2178 2196

Cправочно:  Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей), по полному кругу  организаций

в процентах к предыдущему 
году

103,2 103,0 100,8 101,1 101,2 101,1 101,4 101,3 101,7

Справочно: Среднесписочная численность работников организаций  по крупным и средним 
организациям (включая организации с численностью до 15 человек) 

человек 1413 1475 1490 1511 1512 1532 1536 1554 1565

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работников организаций  по крупным и 
средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) 

в процентах к предыдущему 
году

105,8 104,4 101,0 101,4 101,5 101,4 101,6 101,4 101,9

Справочно: Среднесписочная численность работников малых предприятий (включая 
микропредприятия)

человек 614 613 614 616 618 618 623 624 631

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работников малых предприятий 
(включая микропредприятия)

в процентах к предыдущему 
году

97,8 99,8 100,2 100,3 100,7 100,3 100,8 101,0 101,3

Показатели Единицы измерения      Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ И ОПТОВЫЙ РЫНОК

Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет млн. рублей 801,6 874,4 951,7 1093,7 1098,4 1191,7 1200,4 1288,8 1303,4

   индекс физического объема в процентах к предыдущему
году

105,0 101,1 93,5 107,8 109,0 102,6 103,4 103,0 103,7

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему
году

106,3 107,9 116,4 106,6 105,9 106,2 105,7 105,0 104,7

Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли 
(на конец года)

тыс.кв.м 5,2 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6

Обеспеченность населения площадью торговых объектов кв. м на 1000 человек 550,6 553,8 546,1 538,5 548,6 540,9 550,6 542,2 551,3

Объем платных услуг населению млн.руб.в ценах 
соответствующих лет

243,2 264,9 297,2 323,5 325,5 349,8 352,6 379,4 384,7
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   индекс физического объема в процентах к предыдущему 
году

105,9 100,7 100,7 100,7 101,5 101,7 102,0 103,4 104,0

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему 
году

107,6 108,2 111,4 108,1 107,9 106,3 106,2 104,9 104,9

Объем платных бытовых услуг населению тыс.руб.в ценах 
соответствующих лет

5500,6 6121,1 6862,1 7501,0 7515,1 8089,5 8135,8 8724,1 8816,0

   индекс физического объема в процентах к предыдущему 
году

109,3 104,0 108,0 105,5 105,7 104,3 104,7 104,5 105,0

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему 
году

107,4 107,0 103,8 103,8 103,6 103,6 103,4 103,2 103,2

Показатели Единицы измерения      Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов (на конец года) кв. м на 1 человека 28,30 32,27 33,57 35,02 35,01 35,59 35,67 37,45 37,5

Справочно:Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м 268,9 311,0 328,1 347,0 347,1 358,0 359,1 383,1 384,3

Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений (на конец года) тыс.кв.м общей площади 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Общая площадь  аварийных жилых помещений (на конец года) тыс.кв.м общей площади 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фонда за год тыс.кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ликвидировано аварийного жилищного фонда за год тыс.кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном 
порядке аварийными

в процентах 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Справочно: число человек, проживающих в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уровень износа коммунальной инфраструктуры в процентах 64,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства в процентах 100,00 100,00 100,00 - - - - - -

Справочно: Число организаций жилищно-коммунального хозяйства, получивших убытки по 
результатам отчетного года

единиц 2 2 2 - - - - - -

Справочно: Число организаций жилищно-коммунального хозяйства, зарегистрированных 
на территории муниципального образования, деятельность которых по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг является основной 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Объем платных услуг населению по видам услуг:

объем платных жилищных услуг населению тыс. рублей в ценах 
соответствующих лет

23573,6 23928,0 24370,0 24511,2 24550,0 24600,0 24680,0 24690,0 24820,0

   индекс физического объема в процентах к предыдущему
году

108,1 84,7 84,8 86,3 86,5 87,8 88,0 89,5 89,6

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему
году

105,2 119,8 120,1 116,5 116,5 114,3 114,3 112,2 112,2

объем платных коммунальных услуг населению тыс. рублей в ценах 
соответствующих лет

201200,0 211632,0 213400,0 215000,0 215200,0 216600,0 217000,0 218500,0 219100,0

   индекс физического объема в процентах к предыдущему
году

106,8 97,2 97,3 97,4 97,5 97,6 97,7 97,8 97,9

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему
году

110,3 108,2 103,6 103,4 103,4 103,2 103,2 103,1 103,1

Показатели Единицы измерения      Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 КУЛЬТУРА

Количество муниципальных учреждений культуры единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Уровень обеспеченности населения: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

театрами единиц на 100 тыс. 
населения

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Справочно: наличие театров единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0

общедоступными библиотеками единиц на 100 тыс. 
населения

52,62 51,88 51,15 50,46 50,44 49,71 49,67 48,88 48,79

Справочно: наличие общедоступных библиотек единиц 5 5 5 5 5 5 5 5 5

учреждениями культурно-досугового типа единиц на 100 тыс. 
населения

63,14 51,88 51,15 60,55 60,53 59,65 59,61 58,66 58,55

Справочно: наличие учреждений культурно-досугового типа единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 4

музеями единиц на 
100 тыс. населения

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Справочно: наличие музеев единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры 

рублей 18911,6 27202,9 28608,7 34887,0 35050,7 45387,0 45900,0 49562,3 50534,1

Справочно: темп роста среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры 

в процентах к предыдущему 
году

107,5 143,8 105,2 121,9 122,5 130,1 131,0 109,2 110,1

Справочно: Фонд заработной платы  работников муниципальных 
учреждений культуры 

млн.рублей 26,098 37,54 39,48 48,144 48,37 62,634 63,342 68,396 69,737

Справочно: темп роста фонда заработной платы  работников 
муниципальных учреждений культуры

в процентах к предыдущему 
году

135,9 143,8 105,2 121,9 122,5 130,1 131,0 109,2 110,1

Справочно: Фонд заработной платы  работников муниципальных 
учреждений культуры – в учреждениях культуры

млн.рублей 26,098 37,54 39,48 48,144 48,37 62,634 63,342 68,396 69,737

Справочно: Среднесписочная численность работников 
муниципальных  учреждений культуры 

человек 115 115 115 115 115 115 115 115 115

Справочно: темп роста среднесписочной численности работников 
муниципальных учреждений культуры 

в процентах к предыдущему 
году

126,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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На территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области имеются 
гидротехнические сооружения, предположительно бесхозяйные (собственник не выявлен), расположенные по адресам: 

1. Московская обл. , Одинцовский район, д. Липки, 0,3 км (плотина пруда на реке Грачиха, географические координаты 
55.7723; 36.9465).

2. Московская обл. , Одинцовский район, д. Липки (плотина пруда, географические координаты 55.7688; 36.9339).
3. Московская обл. , Одинцовский район, с. Локотня (плотина пруда, географические координаты 55.6979; 36.5850).

Администрация сельского поселения Ершовское предлагает заинтересованным лицам в течении 2-х месяцев, со дня 
публикации данного объявления, обратиться в Администрацию сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области с заявлением своих прав на указанные гидротехнические сооружения.

Руководитель Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области А.В. Бредов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

20.02.2013 г. № 1/2        

Об утверждении Порядка учета предложений жителей сель-
ского поселения Назарьевское по проекту Устава сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проекту решения Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское о внесении изменений в Устав 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и  участия жителей сельского 
поселения Назарьевское в их обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сельском по-
селении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным решением Совета депута-
тов сельского поселения Назарьевское  от 29.01.2010 г. № 2/1, 
Уставом сельского поселения Назарьевское,  Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений жителей  сель-

ского поселения Назарьевское по проекту Устава сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проекту решения Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области о внесении изменений в Устав 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и  участия жителей сельского 
поселения Назарьевское в их обсуждении

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

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу администрации сельского поселения  Назарьев-
ское  Богданова В.А.

Председатель Совета депутатов  А.Б. Сивак
Глава сельского поселения  В.А. Богданов

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское
от 20.02.2013  № 1/2

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в целях учета предложений и определе-
ния форм участия жителей сельского поселения Назарьевское в 
обсуждении проекта Устава сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
проекта решения Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское о внесении изменений в Устав сельского поселенияНа-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - проект).

1.2. Обсуждение проекта может проводиться посред-
ством:

- внесения жителями сельского поселения Назарьевское 
предложений по проекту;

- обсуждения жителями сельского поселения Назарьев-
ское проекта на публичных слушаниях.

2. Порядок внесения жителями сельского поселения На-
зарьевское

предложений по проекту
2.1. Жители сельского поселения Назарьевское, обладаю-

щие избирательным правом, вправе принять участие в обсужде-
нии проекта посредством внесения предложений.

2.2. В течение 30 дней со дня официального опублико-
вания (обнародования) проекта  жители сельского поселения 
Назарьевское вправе вносить в Совет депутатов сельского по-
селения Назарьевское свои предложения, оформленные в пись-
менной форме, по проекту в следующем порядке:

1) предложения должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений;
2) в предложениях должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения На-

зарьевское;
- адрес регистрации жителя сельского поселения Наза-

рьевское
- личная подпись жителя сельского поселения Назарьев-

ское.
2.3. Предложения направляются по адресу:по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, п. Матвейково, д.6 (зда-
ние Администрации).

3. Порядок рассмотрения предложений жителей сельско-
го поселения Назарьевское по проекту 

3.1. Поступившие в Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское предложения жителей сельского поселения На-
зарьевское по проекту подлежат регистрации по прилагаемой 
форме (приложение N 1).

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения 
на заседании Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское предложений жителей сельского поселения Назарьевское 
по проекту в соответствии с регламентом Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское создается рабочая группа.

3.3. Предложения по проекту, представленные в срок, 
установленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, подлежат 
обязательному рассмотрению рабочей группой. Предложения, 
представленные с нарушением порядка и сроков, рассмотре-
нию не подлежат.

3.4. Рабочая группа готовит предложения о принятии или 
отклонении поступивших предложений жителей сельского по-
селения Назарьевское. Указанные предложения выносятся для 
рассмотрения на заседание Совета депутатов сельского посе-

ления Назарьевское, которое проводится не ранее чем через 
30 дней со дня официального опубликования (обнародования) 
проекта.

3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, 
принимать участие в обсуждении своих предложений на засе-
дании рабочей группы, для чего они заблаговременно инфор-
мируются о месте, дате и времени заседания рабочей группы.

4. Участие жителей сельского поселения Назарьевское
в обсуждении проекта на публичных слушаниях

4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в по-

рядке, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Участие жителей сельского поселения Назарьевское в об-
суждении проекта на публичных слушаниях осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в сельском поселении Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское  от 29.01.2010 г. № 2/1.

Глава сельского поселения   В.А. Богданов

ПОРЯДОК
учета предложений жителей  сельского поселения Назарьевское  по проекту Устава сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, проекту решения Совета депутатов сельского поселения 

Назарьевское о внесении изменений в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области и участия жителей сельского поселения Назарьевское  в их обсуждении

Приложение № 1
к порядку

ФОРМА
учета предложений жителей муниципального образования по проекту 

Устава муниципального образования, проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования о внесении изменений 

в Устав муниципального образования
№ 
п/п

Инициатор  
внесения   
предложений

Дата    
внесения

Абзац, пункт, 
часть, статья

Текст  проекта Текст      
предложения

Текст проекта с 
учетом внесенного    
предложения  

Примечание

 1 2     3   4  5   6     7          8    

Справочно: Среднесписочная численность работников 
муниципальных  учреждений культуры – в учреждениях культуры

человек 115 115 115 115 115 115 115 115 115

Отношение средней заработной платы работников учреждений 
культуры к средней заработной плате по Московской области

в процентах 53 70 71 82 82 100 100 100 100

Объем платных услуг учреждений культуры тыс. рублей в ценах 
соответствующих лет

1957,2 - - - - - - - -

   индекс физического объема в процентах к предыдущему
году

100,8 - - - - - - - -

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему
году

108,4 107,9 100,9 109,7 109,7 108,5 108,5 107,6 107,6

Показатели Единицы измерения      Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Количество муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

единиц - - - - - - - - -

Объем платных услуг физической культуры и спорта тыс. рублей в ценах 
соответствующих лет

- - - - - - - - -

   индекс физического объема в процентах к предыдущему
году

- - - - - - - - -

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему
году

103,3 111,0 114,6 113,1 113,1 112,9 112,9 112,7 112,7

Обеспеченность населения спортивными сооружениями:

спортивными залами тыс. кв. м на 10 тыс. 
населения

0,64 0,64 1,82 1,8 1,8 1,77 1,77 1,74 1,74

Справочно: мощность спортивных залов тыс. кв.м. 0,612 0,612 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782

плоскостными сооружениями тыс. кв. м на 10 тыс. 
населения

12,36 12,36 12,01 11,85 11,84 11,67 11,66 11,48 11,46

Справочно: мощность плоскостных сооружений тыс. кв.м. 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74

плавательными бассейнами кв. м зеркала воды на 10 тыс. 
населения

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Справочно: мощность плавательных бассейнов кв.м зеркала воды 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

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

12.11.2015 г. № 3/17        

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения НазарьевскоеОдинцовского муниципального района 
Московской области,Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское от25.03.2014 № 5/2, Порядком учета 
предложений жителей сельского поселения Назарьевское по 
проекту Устава сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района и участия 

жителей сельского поселения Назарьевское в  их обсуждении, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Назарьевское от 20.02.2013 № 1/2, в целях обеспечения 
реализации прав граждан  на  непосредственное  участие  в 
осуществлении  местного  самоуправления, Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

РЕШИЛ:

1. Принять проект решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области» (прилагается) за 
основу.

2. Назначить и провести 21.12.2015 года в 17-00 часов 
в зале заседаний Администрации сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
поселок Матвейково, д. 6 публичные слушания по вопросу вне-
сения изменений и дополнений в Устав сельского поселения На-

зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области (проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области прилагается).

3. Замечания и предложения по вышеуказанному вопро-
су направлять в письменном виде (143021, Московская область, 
Одинцовский район,          поселок Матвейково, д. 6) и на адрес 
электронной почты sp.nazar@mail.ru в адрес Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области. Предложения принимаются 
ежедневно с 09-00 до 18-00, до 17-00 21.12.2015 года включи-
тельно, кроме выходных и праздничных дней.

3.1. Предложения должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений;
3.2. Предложения представляются гражданами Россий-

ской Федерации, проживающими на территории сельского посе-
ления Назарьевское и обладающими активным избирательным 
правом. В предложениях должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения На-
зарьевское;

- адрес регистрации жителя сельского поселения Наза-
рьевское

- личная подпись жителя сельского поселения Назарьев-
ское.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на сайте Администрации сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Назначить ответственнымза подготовкуи проведение 
публичных слушаний Управляющего делами Администрации 
Е.В. Овчинникову.

6. Контроль за организационным обеспечением подготов-
ки и проведения публичных слушаний возложить на заместите-
ля Руководителя Администрации Т.В. Векшину.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя Администрации Толстых Н.И.

Глава сельского поселения М.А. Шибанова

12.11.2015 г. № 5/17        

О внесении изменений в Положение об оказании адресной со-
циальной помощи гражданам, постоянно зарегистрированным 
на территории муниципального образования «Сельское поселе-
ние Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области», утвержденное решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское от 16.10.2010 № 2/8, с из-
менениями, внесенными решениями Совета депутатов № 3/1 
от 24.01.2013, № 5/5 от 02.04.2013,  № 5/11 от 19.11.2013, 
14.11.2014 № 2/4, 29.07.2015 № 3/13 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и по-
хоронном деле в Московской области», Уставом сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оказании адресной со-

циальной помощи гражданам, постоянно зарегистрированным 
на территории муниципального образования «Сельское по-
селение Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области» (далее - Положение), утвержденное ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
от 16.10.2012 г. № 2/8, с изменениями, внесенными решениями 

Совета депутатов № 3/1 от 24.01.2013, № 5/5 от 02.04.2013, № 
5/11 от 19.11.2013, 14.11.2014 № 2/4, 29.07.2015 № 3/13 следу-
ющие изменения:  

1.1. исключить из подпункта 2.1.1 абзац г);
1.2. дополнить подпункт 2.1.8. Положения абзацем в) 

следующего содержания:
«в) к юбилейному дню рождения 90, 95, 100 лет в виде 

единовременной материальной помощи в размере 10000 ру-
блей;

1.3. исключить из Положения пункты 2.5, 2.6;
1.4. пункты 2.7, 2.8, 2.9 считать соответственно пункта-

ми 2.5, 2.6, 2.7; 1.5. дополнить Положение пунктом 2.8 следую-
щего содержания:

«2.8. Компенсация денежных средств на приобретение 
билетов на культурно-массовые мероприятия детям из социаль-
но-незащищенных семей (многодетные семьи, имеющие доход 
на одного члена семьи менее 12 тыс. рублей, семьи, воспиты-
вающие детей, находящихся под опекой, одинокая мать, семьи, 
имеющие родителей-инвалидов, семьи, имеющие детей-инва-
лидов, неполные семьи, имеющие доход на одного члена семьи 
менее 12 тыс. рублей,),  в размере не более 1000 рублей за 1 
билет не более 2 раз в календарном году на одного ребенка в 
возрасте от 6 до 17 лет включительно.».

1.6. Часть III Положения изложить в следующей редакции:
«III. Порядок оформления адресной социальной помощи.
Адресная социальная помощь, указанная в п. 2.1.1(а, в), 

2.1.4 (б), 2.1.5 (б), 2.1.6 (б), 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.2.-2.4, 2.5.1, 2.6 
настоящего Положения, назначается на основании письменного 
заявления гражданина при наличии необходимых документов.

В заявлении указываются основания (причины) обраще-

ния за  адресной социальной помощью.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

основания, по которым лицо обратилось за получением адрес-
ной социальной помощи, в том числе:

- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие отнесение к определенной 

категории для получения адресной социальной помощи;
- для получения адресной социальной помощи, указанной 

в пункте 2.1.1(а), 2.8 настоящего Положения – документы, под-
тверждающие доход семьи; 

- для получения адресной социальной помощи, указанной 
в пункте 2.1.10 настоящего Положения - свидетельство о смер-
ти, документы, подтверждающие степень родства с умершим, 
справка о захоронении; 

- для получения адресной социальной помощи, указанной 
в пункте 2.2, 2.5.1  - документы, подтверждающие уплату земель-
ного налога;

- для получения адресной социальной помощи, указан-
ной в пунктах 2.3 -2.4 документы, подтверждающие отнесение 
к определенной категории для получения адресной социальной 
помощи; 

- иные документы, подтверждающие основания для полу-
чения адресной социальной помощи;

- для получения адресной социальной помощи, указанной 
в пункте 2.1.11., документы, подтверждающие постоянную реги-
страцию новорожденного на территории сельского поселения.

Заявление о получении адресной социальной помо-
щи подается на имя Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

В течение 30 календарных дней после обращения граж-
данина со всеми необходимыми документами его заявление 
рассматривается и принимается решение о назначении или от-
казе в назначении адресной социальной помощи.

В случае непредставления заявителем необходимых до-
кументов его заявление не рассматривается.

В случае необходимости, представленные заявителем 
сведения могут быть подтверждены посредством дополнитель-
ной проверки материального и имущественного положения за-
явителя и его семьи с составлением акта обследования матери-
ально-бытовых условий.

  Дополнительная проверка проводится членами комис-
сии по вопросам назначения и выплаты материальной помощи 
в денежной и натуральной форме жителям сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области при возникновении сложных жизненных ситуаций 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Назарьевское информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя Руководителя Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области Т.В. Векшину.

Глава сельского поселения М.А. Шибанова

12.11.2015 г. № 6/17        

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального райо-
на Московской области 05.11.2014 № 5/3 «О земельном налоге 
на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области и признании 
утратившими силу решений Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
от 14.11.2011 № 6/7, от 28.04.2012 № 7/4, 16.10.2012 № 1/8, 
19.11.2013 № 3/11, 26.11.2013 № 1/12, 29.05.2014 № 2/3» (с 
учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов На-
зарьевское от 03.03.2015 № 3/7)

В соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Уставом сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, учитывая представление Контрольно-
Счетной палаты Одинцовского муниципального района № 78 от 
18.08.2015, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области 05.11.2014 № 5/3 «О земельном налоге 
на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области и признании 
утратившими силу решений Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
от 14.11.2011 № 6/7, от 28.04.2012 № 7/4, 16.10.2012 № 1/8, 
19.11.2013 № 3/11, 26.11.2013 № 1/12, 29.05.2014 № 2/3» (с 
учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов На-

зарьевское от 03.03.2015 № 3/7) изменения следующего со-
держания:

1.1. дополнить решение пунктом 6А следующего содер-
жания:

«6А. Целью введения налоговых льгот, установленных на-
стоящим решением, является освобождение от налогового обя-
зательства в части уплаты земельного налога отдельных катего-
рий налогоплательщиков физических лиц, относящихся к числу 
социально незащищенных и нуждающихся в мерах социальной 
и имущественной поддержки, а также органов местного само-
управления и бюджетных учреждений, финансируемых за счет 
бюджетных средств и использующих земельные участки для 
уставной деятельности.

Конечным эффектом предоставления соответствующих 
налоговых льгот являются: 

- снижение налоговой нагрузки и оказание действенных 
мер социальной и имущественной поддержки для вышеуказан-
ных категорий налогоплательщиков физических лиц,

- снижение налоговой нагрузки на органы местного само-
управления и бюджетные учреждения, финансируемые за счет 
бюджетных средств и использующие земельные участки для 
уставной деятельности в целях направления высвобождаемых 
средств на реализацию соответствующих полномочий органов 
местного самоуправления и оказание муниципальных услуг на-
селению».

1.2. пункт 9.2 решения признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на сайте Администрации сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава сельского поселения М.А. Шибанова

Приложение 
к решению Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское  Одинцовского муниципального района 
Московской области

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района  
Московской области

В целях приведения Устава сельского поселения Наза-
рьевское в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, Московской области, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,Закона Московской областиот 24.07.2014 
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области и органами государственной вла-
сти Московской области»(в ред. Закона Московской областиот 
30.12.2014 № 211/2014-ОЗ), принимая во внимание результаты 
публичных слушаний по вопросу внесения изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

Р Е Ш И Л :

1. Внести в Устав сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
принятый решением Совета депутатов сельского поселения На-

зарьевское от 07.12.2005 № 1/4 (в редакции решений Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области  от 29.01.2010 № 
1/1, от 29.11.2010 №  4/10, от 02.06.2011 № 1/4, от 28.04.2012 
№ 1/4, 29.08.2013 № 2/9, 24.01.2014  № 1/1, 03.09.2014 № 2/9, 
28.11.2014 № 3/5, 29.04.2015 № 1/9), следующие изменения:

1.1.часть 1 статьи 11 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«1. К вопросам местного значения сельского поселения 
Назарьевское относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельско-
го поселения Назарьевское, утверждение и исполнение бюдже-
та сельского поселения Назарьевское, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета сельского поселения Назарьевское;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов сельского поселения Назарьевское;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности сельского посе-
ления Назарьевское;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов сельского поселения Назарьев-
ское;

5) создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения Назарьевскоеуслугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей сельского поселения Назарьевское услугами орга-
низаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории сель-
ского поселения Назарьевское физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-

тий сельского поселения Назарьевское;
8) формирование архивных фондов сельского поселения 

Назарьевское;
9) утверждение правил благоустройства территории сель-

ского поселения Назарьевское,устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия собствен-
ников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустрой-
стве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории сельского поселения Назарьевское (включая ос-
вещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм);

10) содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

11) организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в сельском поселении Назарьевское;

12) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин.».

1.2.статью 48 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельского поселения Назарьевское.
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельского по-

селения Назарьевское осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.3. статью 42.3. Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 42.3. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из бюджета сельского поселения 
Назарьевское.

1. Законом Московской области может быть предусмо-
трено предоставление бюджету Московской области субсидий 
из бюджета сельского поселения Назарьевское в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджету сельского поселения Назарьевское могут быть 
предоставлены субвенции из бюджета Одинцовского муници-
пального района Московской области в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету сельского поселения Назарьевское могут быть 
предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

4. БюджетуОдинцовского муниципального района Мо-
сковской области могут быть предоставлены иные межбюджет-
ные трансферты из бюджетасельского поселения Назарьевское 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.».

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

3.Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на сайте Администрации сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Назарьевское.

Глава сельского поселения   В.А. Богданов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

11.11.2015 г. № 136       

О   назначении   публичных   слушаний по   Проекту   схемы   те-
плоснабжения сельского поселения Горское на 2015-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 

их  разработки  и утверждения», Уставом сельского поселения 
Горское,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести публичные слушания для обсуждения  Про-
екта  схемы   теплоснабжения сельского поселения Горское на 
2015-2030 годы  21 декабря 2015 года в 17.00 часов в здании 
администрации сельского поселения Горское по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, пос.Горки-2, д.16, зал за-
седаний (каб.№3).

2. Разместить  Проект  схемы теплоснабжения  сельского 

поселения Горское на 2015-2030 годы  на официальном сайте 
администрации сельского поселения Горское в сети Интернет.

3. Сбор предложений и замечаний  по   Проекту   схемы   
теплоснабжения  осуществляется в администрации сельского 
поселения Горское по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, пос.Горки-2, д.16, каб.№8, в течение 30 календарных дней 
с даты опубликования настоящего Постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации сельского поселения 
Горское А.Е. Ким

Настоящим уведомлением администрация сельского по-
селения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области в соответствии с Требованиями к порядку 
разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденны-
ми Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 г. №154, сообщает о размещении Проекта схемы те-
плоснабжения сельского поселения Горское Одинцовского му-
ниципального района Московской области на 2015-2030 годы 
на официальном сайте администрация сельского поселения Гор-
ское по адресу: http://spgorskoe.ru/offi cial_documents/394.html 

Руководитель администрации  
сельского поселения Горское А.Е.Ким

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

12.11.2015 г. № 8/17        

О внесении изменений в Положение о погребении и  похорон-
ном деле в сельском поселении Назарьевское Одинцовского 
муниципального  района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
28.04. 2012 г. № 4/4

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 12.01.1996 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Законом Московской области 
от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Московской области», Постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2014 № 1178/52 «Об утверждении 
порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев 
на территории Московской области», Уставом сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о погребении и похоронном деле в 
сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденное решением Со-
вета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 28.04.2012 
№ 4/4 (далее - Положение), изменения следующего содержания:

1.1. Подпункт 1.5. Положения дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«подзахоронение - погребение умершего на предостав-
ленном в установленном порядке месте захоронения, на кото-
ром ранее были произведены захоронения умерших родствен-
ников.».

1.2.  Дополнить Положение подпунктом 4.12 следующего 
содержания:

«4.12.Для подзахоронения на месте родственных, семей-
ных (родовых), воинских, почетных захоронений, захоронений 
в нишах стен скорби предоставляются следующие документы: 

1) заявление о подзахоронении; 
2) удостоверение о соответствующем захоронении;
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя с приложением подлинника для сверки;
4) нотариально удостоверенное согласие лица, на которо-

го зарегистрировано место захоронения (в случаях, если заяви-
тель не является лицом, на которого зарегистрировано данное 
место захоронения);

5) копия свидетельства о смерти с приложением подлин-
ника для сверки;

6) копия справки о кремации с приложением подлинника 
для сверки при захоронении урны с прахом после кремации. 

В случае отсутствия у заявителя копий указанных доку-
ментов их изготовление обеспечивается работниками уполно-
моченного органа местного самоуправления в сфере погребе-
ния и похоронного дела, уполномоченного органа Московской 
области в сфере погребения и похоронного дела в соответствии 
с их компетенцией. 

Не допускается требовать представления иных докумен-
тов, не предусмотренных настоящим Положением. 

1.3. Пункт 5 Положения дополнить подпунктом 5.5. следу-
ющего содержания:

«5.5.Эксгумация останков умерших на кладбищах сель-
ского поселения Назарьевское с целью их перезахоронения на 
ином месте разрешается на основании письменного обращения 
лица, на которого зарегистрировано место захоронения, в Ад-
министрацию сельского поселения Назарьевское, при наличии 
заключения территориального органа федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного осуществлять санитар-
но-эпидемиологический надзор, об отсутствии особо опасных 
инфекционных заболеваний.

Эксгумация и перезахоронение производятся не ранее 
одного года с момента погребения умершего организацией, об-
служивающей кладбище, с соблюдением требований санитар-
ных правил. Оплата работ по эксгумации и перезахоронению 
производится за счет лица, на которого зарегистрировано место 
захоронения.

Изъятие урн с прахом из мест захоронений на кладби-
щах сельского поселения Назарьевское с целью последующего 
перезахоронения на ином месте производится с разрешения 
Администрацию сельского поселения Назарьевское по обраще-

нию лица, на которого оформлено место захоронения.».
1.4. Пункт 5 Положения дополнить подпунктом 5.6. следу-

ющего содержания:
«5.6. В случае установления личности неопознанного 

умершего, захороненного на кладбище сельского поселения 
Назарьевское, эксгумация и перезахоронение его останков 
осуществляется на основании письменного обращения близких 
родственников, иных родственников в Администрацию сельско-
го поселения Назарьевское. 

К заявлению прилагаются протокол опознания умершего, 
копии документов, подтверждающие родственные связи с умер-
шим, подлинники указанных документов для сверки, а также 
заключение территориального органа федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного осуществлять санитар-
но-эпидемиологический надзор, об отсутствии особо опасных 
инфекционных заболеваний. 

На копиях документов, подтверждающих родственные 
связи сумершим, обязательно делается отметка об их сверке с 
подлинниками данных документов.».

1.5. Пункт 7.1. Положения дополнить предложением сле-
дующего содержания:

«Запись о регистрации захоронения вносится в удостове-
рение о захоронении.».

1.6. Подпункт 7.4.Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«7.4. Перерегистрация захоронения носит заявительный 
характер и осуществляется Администрацией сельского поселе-
ния Назарьевское в день обращения на основании заявления с 
указанием причин перерегистрации. 

К заявлению прилагаются: 
1) удостоверение о соответствующем захоронении;
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя, на которое зарегистрировано захоронение, 
с приложением подлинника для сверки за исключением случая, 
установленного в пункте 3 настоящей части;

3) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность лица, на которое зарегистри-
ровано захоронение, на совершение действий по перерегистра-
ции захоронения;

4) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность лица, на которое осуществляется перерегистрация за-
хоронения, с приложением подлинника для сверки;

5) копии документов, подтверждающие родственные свя-
зи с заявителем, с приложением подлинников для сверки, если 
производится перерегистрация родственных и семейных (родо-
вых) захоронений. 

В случае отсутствия у заявителя копий указанных доку-
ментов, их изготовление обеспечивается работниками Админи-
страцией сельского поселения Назарьевское.

Не допускается требовать представления иных докумен-
тов, не предусмотренных настоящим Положением.

Споры, возникающие в связи с перерегистрацией захоро-
нений, разрешаются в судебном порядке.».

1.7. Дополнить Положение подпунктом 7.8. следующего 
содержания:

«7.8. Оформление удостоверений о захоронениях осу-
ществляется Администрацией сельского поселения Назарьев-
ское в день представления следующих документов: 

1) заявления об оформлении места родственного, семей-
ного (родового), воинского, почетного захоронения; 

2) копии паспорта или иного документа, удостоверяюще-
го личность заявителя с приложением подлинника для сверки;

3) копии свидетельства о смерти с приложением подлин-
ника для сверки;

4) копии документов, подтверждающих родственные свя-
зи с умершим, с приложением подлинников для сверки;

5) копии справки о кремации с приложением подлинника 
для сверки в случае захоронения урны с прахом после крема-
ции.

При отсутствии документов, подтверждающих погре-
бение умершего на соответствующем кладбище, оформление 
удостоверения о захоронении производится, если на месте за-
хоронения имеется надгробное сооружение (надгробие) или 
иное памятное сооружение с информацией об умершем, позво-
ляющей идентифицировать захоронение.

При наличии на территории родственных, семейных 
(родовых), воинских, почетных захоронений двух и более за-
хоронений оформление удостоверений о захоронениях произ-
водится при представлении документов, указанных в части 3 и 4 
настоящего подпункта в отношении всех умерших родственни-
ков, погребенных на данном месте захоронения.

В случае отсутствия у заявителя копий указанных доку-
ментов, их изготовление обеспечивается работниками Админи-

страции сельского поселения Назарьевское.Не допускается тре-
бовать представления иных документов, не предусмотренных 
настоящим Положением.».

1.8. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. Установка надмогильных сооружений (надгробий), их 

регистрация.
Все работы на кладбище, связанные с установкой или 

заменой надмогильных сооружений (надгробий), оград про-
изводятся с разрешения Администрации сельского поселения 
Назарьевское, на основании письменного обращения лица, на 
которое зарегистрировано захоронение.

К заявлению прилагаются копия паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя, на которое за-
регистрировано захоронение, с представлением подлинника 
для сверки, удостоверение о захоронении, а также документ об 
изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения (над-
гробия), ограды.

Разрешение оформляется путем визирования заявления 
о проведении соответствующих работ на месте захоронения.

Установка надмогильных сооружений (надгробий), оград 
допускается только в границах предоставленных мест захоро-
нения.

Высота надмогильного сооружения (надгробия) не может 
превышать 2,5 метра, высота ограждения - 1,5 метра.

Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгро-
бия), ограды не должны иметь частей, выступающих за границы 
предоставленного места захоронения или нависающих над ним.

Надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях) 
должны соответствовать сведениям о действительно захоро-
ненных в данном месте умерших.

При установке надмогильных сооружений (надгробий) 
следует предусмотреть возможность последующих захороне-
ний.

Установленные гражданами надмогильные сооружения 
(надгробия), ограды являются их собственностью. Установка 
надмогильных сооружений (надгробий) зимой не допускается.

Регистрация установки и замены каждого надмогильного 
сооружения (надгробия) осуществляется Администрации сель-
ского поселения Назарьевское, о чем делается соответствующая 
запись в книге регистрации надмогильных сооружений (над-
гробий) и в удостоверении о захоронении. Взимание платы за 
регистрацию установки и замены надмогильных сооружений 
(надгробий) в книге регистрации надмогильных сооружений 
(надгробий) и внесение соответствующей записи в удостовере-
ние о захоронениях не производится. 

Регистрация установки и замены надмогильных сооруже-
ний (надгробий) производится при предъявлении лицом, на имя 
которого зарегистрировано место захоронения, или его пред-
ставителем паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность, удостоверения о захоронении, а также документа об 
изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения (над-
гробия). 

Книги регистрации надмогильных сооружений (над-
гробий) являются документами строгой отчетности и подлежат 
постоянному хранению в Администрации сельского поселения 
Назарьевское. 

Надмогильные сооружения (надгробия) и ограды, уста-
новленные с нарушением требований настоящего Положения, 
подлежат демонтажу.Лицам, на которых зарегистрированы за-
хоронения, нарушившим требования настоящего Положения, 
Администрацией сельского поселения Назарьевское направля-
ется уведомление (заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии) с указанием допущенного нарушения и срока выполнения 
работ по устранению данного нарушения, который не может 
превышать шести месяцев со дня направления уведомления.

Одновременно на месте захоронения выставляется тра-
фарет с предупреждением о необходимости приведения уста-
новки надмогильного сооружения (надгробия) или ограды в со-
ответствие с требованиями настоящего Положения.

В случае невыполнения в установленный срок требова-
ния по устранению допущенного нарушения Администрацией 
сельского поселения Назарьевское, в судебном порядке осу-
ществляется принудительный демонтаж соответствующего над-
могильного сооружения (надгробия), ограды.

Принудительно демонтированные надмогильные со-
оружения (надгробия), ограды складируются на специально 
отведенном месте на территории общественного кладбища и 
возвращаются собственнику по его требованию при предъявле-
нии документов, подтверждающих право на данное имущество, 
после возмещения им стоимости работ по принудительному 
демонтажу и хранению надмогильного сооружения (надгробия), 
ограды. Взысканные денежные средства поступают в бюджет  
сельского поселения Назарьевское.

Хранение демонтированных надмогильных сооружений 
(надгробий), оград на территории общественного кладбища осу-
ществляется в течение 3 лет со дня принудительного демонтажа.

Стоимость работ по принудительному демонтажу и хране-
нию надмогильного сооружения (надгробия), ограды устанавли-
вается Администрацией сельского поселения Назарьевское, по 
согласованию с уполномоченным органом Московской области 
в сфере погребения и похоронного дела.Не востребование над-
могильного сооружения (надгробия), ограды по истечении 3 лет 
со дня принудительного демонтажа является основанием для 
дальнейшей продажи данного невостребованного имущества 
с публичных торгов или его утилизации с соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Федерации. При этом вы-
рученные от продажи денежные средства поступают в бюджет 
сельского поселения Назарьевское.».

1.9. Пункт 11 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«11. Правила содержания, благоустройства и посещения 
кладбищ.

11.1. Содержание и благоустройство воинских, почетных, 
братских (общих), одиночных захоронений в случаях, если по-
гребение осуществлялось за счет средств федерального бюд-
жета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджета 
сельского поселения Назарьевское, а также иных захоронений 
и памятников, находящихся под охраной государства, осущест-
вляются организациями, обслуживающими объекты похоронно-
го назначения.

Содержание и благоустройство могил и надгробий Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных 
кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственни-
ков,  осуществляются организациями, обслуживающими клад-
бища.

11.2. В случаях, не предусмотренных подпунктом  11.1 
настоящего Положения, содержание и благоустройство мест за-
хоронений осуществляют лица, на которых зарегистрированы 
места захоронений.

Лица, на которых зарегистрированы места захоронений, 
обязаны содержать места захоронений, в том числе имеющиеся 
надмогильные сооружения (надгробия), ограждение, цветники, в 
надлежащем состоянии.

По поручению лиц, на которых зарегистрированы места 
захоронений, данные мероприятия могут осуществляться на до-
говорной основе специализированными службами по вопросам 
похоронного дела, организациями, обслуживающими объекты 
похоронного назначения, иными хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность в сфере погребения и похо-
ронного дела.

11.3. Кладбища сельского поселения открыты для посе-
щений ежедневно с мая по сентябрь - с 9.00 до 19.00; с октября 
по апрель - с 10.00 до 17.00; для погребений - ежедневно с 9.00 
до 15.00.

11.4. На территории кладбищ посетители должны соблю-
дать общественный порядок и тишину.

11.5. На территории кладбищ посетителям запрещается:
выгуливать собак, пасти домашних животных;
разводить костры, резать дерн;
проводить вырубку деревьев и кустарников без письмен-

ного разрешения Администрации сельского поселения Наза-
рьевское;

производить раскопку грунта, оставлять запасы строи-
тельных и других материалов;

складировать мусор, старые демонтированные надмо-
гильные сооружения (надгробия), ограды в местах, не отведен-
ных для этих целей;

находиться на территории объектов похоронного назна-
чения после их закрытия.

11.6. В случае нарушения настоящих правил посещения 
кладбищ виновные лица привлекаются к административной от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Назарьевское информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя Руководителя Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области Т.В. Векшину.

Глава сельского поселения М.А. Шибанова
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