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Зима еще настойчиво вторгается в календарь весны, еще так 
робок нежный март и так мало в нем солнца… Но вот, словно 
яркий летний мираж, повсюду появляются цветы. Море цветов 
среди нерастаявшего снега и продолжающихся метелей. Каж-
дый цветок в этих бесчисленных букетах 8 марта имеет един-
ственный и общий адрес – нашим дорогим женщинам. Каждый 

цветок из этого моря праздничных цветов будет непременно 
озарён благодарной улыбкой, сиянием счастливых глаз невест и 
жен, мамочек и бабушек, подруг и одноклассниц… Пусть прод-
лится эта радость, пусть весна с ее надеждами, предчувствием 
счастья и яркого солнца не кончается вопреки срокам неумоли-
мого календаря. 
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Но не получается не больно… В прошлую 
пятницу Госдума приняла в первом чте-
нии и в целом закон о повышении акци-
зов на бензин разных классов, дизельное 
топливо и средние дистилляты («полуфа-
брикаты из нефти»). 

Поправки в Налоговый кодекс пред-
лагают повысить с 1 апреля 2016 года 
акцизы на бензин 5-го класса с 7,53 тыс. 
рублей за тонну до 10,13 тыс. рублей за 
тонну, а в 2017 году – с запланированных 
сейчас 5,83 тыс. рублей за тонну до 7,43 
тыс. рублей за тонну.

Акцизы на бензин, не соответствую-
щий 5-му классу, и прямогонный бензин 
будут повышены с 1 апреля с 10,5 тыс. 
рублей за тонну до 13,1 тыс. рублей за 
тонну, с 2017 года акциз составит вместо 
планировавшихся 9,7 тыс. рублей за тон-
ну 12,3 тыс. рублей за тонну.

Акцизы на дизельное топливо и 
средние дистилляты с 1 апреля составят 
5,293 тыс. рублей (сейчас 4,15 тыс. ру-
блей), в 2017 году – 5,093 тыс. рублей (на 

данный момент запланировано сниже-
ние до 3,95 тыс. рублей)… 

Как-то и без пояснений замминистра 
финансов Юрия Зубарева мы догадались, 
что «эта мера вынужденная». «Предлагае-
мое дополнительное повышение акци-
зов – одно из решений в числе прочих 
по мобилизации доходов федерального 
бюджета». Товарищ министр успокаи-
вает нас, что рост стоимости бензина и 
солярки не превысит шести-семи про-
центов. Но из личного опыта все мы зна-
ем, что реально финансовая экзекуция 
будет гораздо существеннее. 

  Общее число жертв на шахте 
«Северная» в Воркуте достигло 36 
человек. Как признались спасатели, 
шансов на спасение оставшихся под 
завалами шахтёров практически 
нет. А новый взрыв 28 февраля унёс 
жизни ещё шести человек, которые 
мужественно боролись с послед-
ствиями аварии и вели поисково-
спасательные работы. 29 февраля 
ещё один взрыв… Расследование 
причин трагедии впереди, но экс-
перты склоняются к версии природ-
ного катаклизма, нежели несоблю-
дении мер безопасности. 

  Страшное и во многом пока не-
понятное преступление произошло 
в Москве: 39-летняя няня убила и 
обезглавила четырехлетнюю подо-
печную, а затем подожгла квартиру 
и более часа ходила по столичным 
улицам с головой ребёнка в руках, 
громко объявляя себя последова-
тельницей запрещённой в России 
террористической организации.   

  Рамзан Кадыров заявил о своём 
желании и намерении покинуть 
пост главы Чеченской республики, 
поскольку его срок на посту руково-
дителя региона подходит к концу и 
пора занять это место другому, но-
вому человеку. «У нас преемники в 
команде есть, очень хорошие специ-
алисты», – считает Рамзан Ахмато-
вич. 

  Предприимчивые, но невезучие 
бунтующие валютные заёмщики 
ворвались в приёмную «Единой Рос-
сии» в Москве. К ним вышел депутат 
Госдумы Хож Магомед Вахаев, и ин-
цидент был исчерпан. 

  Самым богатым россиянином, 
по версии Forbes, назван совладелец 
«Новатэка» и «Сибура» Леонид Ми-

хельсон, потеснивший на олимпе 
отечественных миллиардеров – со-
владельца «Альфа-Групп» Михаила 
Фридмана и совладельца USM Али-
шера Усманова. Состояние нового 
победителя капиталистического 
соревнования оценивается в $14,4 
миллиардов.

  Госдума намерена запретить 
работать на выборах неопытным 
журналистам. Прямо-таки в форма-
те, предложенном когда-то певцом 
Киркоровым, который потребовал 
от журналистов на встречу со звез-
дой приходить подготовленными. 
«Представители СМИ, намеренные 
освещать ход выборов на избира-
тельном участке, должны получить 
в соответствующем избиркоме ак-
кредитацию не позднее, чем за три 
дня до голосования, при этом аккре-
дитован может быть только журна-
лист, работающий не менее двух 
месяцев либо в штате СМИ, либо на 
основании гражданско-правового 
договора».

  Мы болели за него всей Россией. 
Держали скрещенными пальцы в 
ночь церемонии… И наконец-то Он 
получил Его. Ленардо Ди Каприо 
с «Оскаром» – получил-таки бедо-
лажка с пятого раза премию амери-
канской Киноакадемии. За лучшую 
мужскую роль в фильме «Выжив-
ший».

Выдающийся наш доктор Рошаль бук-
вально взорвался по поводу «опуса НИИ 
финансов» Минфина, опубликовавшего 
«программу продвижения платных услуг 
в здравоохранении». 

Буквально накануне Леонид Михай-
лович назвал преступлением предложе-
ние министра финансов сократить расхо-
ды на здравоохранение с 45,8 до 13 млрд 
рублей. 

Крайне сдержанный в оценках и эмо-
циях Леонид Рошаль не смог более мол-
чать, ознакомившись с предложением 
Министерства финансов «оставить бес-
платные медицинские услуги только для 
социально незащищённых групп и при 
определённых заболеваниях». А работаю-
щие граждане, по задумке столичных чи-
новников, «бесплатную медицинскую по-
мощь смогут получать только временно и 
в ограниченном количестве». 

Взимать плату предлагается за вызов 
«скорой помощи» чаще четырёх раз в год 
и посещений терапевта в поликлинике 
чаще восьми раз, обслуживание в нера-
бочие часы и лечение высококвалифици-
рованного специалиста... Только таким 
образом, убеждены в Минфине, можно 
ликвидировать разрыв между деклариро-
ванными гарантиями и их финансовым 
обеспечением. 

«Можно каким-
то образом поду-
мать о пересмотре 
практики бес-
платного вызова 
врача на дом для 
населения. Тут 
возможны вари-
анты. Можно начать с 
минимального, чисто сим-
волического платежа, пере-
йдя потом к полной опла-
те», – комментируют свои 

инновации минфиновские спецы, кото-
рые к тому же называют себя учёными. 

«Где лечатся авторы этого документа? 
Может, начать внедрять всё с Минфина?» – 
написал в Twitter всемирно известный пе-
диатр. И, предложив «проверить здоровье 
Силуанова (министр финансов) в район-
ной поликлинике», жёстко пре дупредил 
чиновников: «Если исполнить сегодня 
рекомендации Минина по финансирова-
нию здравоохранения, то завтра будет не 
цветная (революция), а другая. Просто с 
ума сошли».  Рошаль на этот раз как будто 
мнение всей страны озвучил.

Кстати, многие одинцовцы предло-
жение «встряхнуть и кадрово освежить 
правительство» направили в виде «наказа 
избирателей» Оксане Пушкиной – наше-
му будущему, очень надеемся, депутату 
Госдумы. Оксана Викторовна поддержала 
земляков.

«МЫ ТЕБЯ НЕ БОЛЬНО ЗАРЕЖЕМ» 

«ГДЕ ЛЕЧАТСЯ АВТОРЫ ЭТОГО ДОКУМЕНТА?»ЭТО МЫ, ПРОСТИ, ГОСПОДИ! 
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
ГУБЕРНАТОРА И 
МИНИСТРА ОБОРОНЫ
Андрей Воробьёв выступил 25 февра-
ля в прямом эфире телеканала «360о 
Подмосковье». Во вступительной части 
глава региона акцентировал внимание 
на результатах рабочей встречи с мини-
стром обороны Российской Федерации 
Сергеем Шойгу, прошедшей в этот же 
день. На встрече шла речь о дальней-
шей передаче в муниципальную соб-
ственность высвобожденных военных 
городков. Соглашение об этом было 
подписано в 2013 году, и из 400 город-
ков на территории Подмосковья 187 
уже переданы. В этом году намечена 
передача еще 13 городков. «Во многих 
военных городках вся инфраструктура 
крайне устарела. В прошлом году мы 
выделили на ее восстановление около 
670 миллионов рублей, а в этом году – 
практически миллиард 700 миллионов 
рублей. Эти средства полностью идут 
на детские сады, поликлиники, ремонт 
подъездов, систему ЖКХ». Губернатор 
добавил, что с министром обороны 
также была достигнута договоренность 
о дальнейшем развитии военно-патри-
отического парка «Патриот» в Один-
цовском районе. «Мы договорились о 
совместных мероприятиях, которые 
будут популяризировать этот парк. Для 
его дальнейшего развития Подмоско-
вье получит порядка 180 гектаров зем-
ли. Я также отметил важность передачи 
в собственность Московской области 
нефтебазы возле Балашихи. Здесь на 
территории 60 гектаров должно быть 
создано, в том числе, и 40 тысяч рабо-
чих мест». 

МОРАТОРИЙ НА 
ЗАСТРОЙКУ ГОРОДОВ
Глава региона подчеркнул, что в Мо-
сковской области введен мораторий на 
реализацию строительных проектов, 
которые не учитывают интересы и тре-
бования жителей.

«Мы строим очень много. Результат 
2015 года – 13 миллионов квадратных 
метров, из них 8,5 миллиона – это жи-
лье. Прежде всего, мораторий на строи-
тельство коснется Балашихи и Короле-
ва. Здесь особенно сложная ситуация, 

– отметил губернатор. – Новых уплот-
нительных и точечных застроек в этих 
городах категорически не может быть. 
Но там, где есть люди, живущие в бара-
ках, и там, где есть обманутые дольщи-
ки, мы, конечно, должны обязательно 
строить в таком объеме, чтобы закрыть 
их потребности». Мораторий введен на 
все масштабные проекты, которые не 
решают проблем, сложившихся в Ба-
лашихе, Королеве, Красногорске, Мы-
тищах и в других городах. Губернатор 
подчеркнул, что региональная власть 
– за комплексное освоение террито-
рии, только такой подход может дать 
положительный результат: «Новых раз-
решений на точечные, массовые и не-
обдуманные застройки мы не даем». 

ИЗ БАРАКОВ –
В ДОСТОЙНОЕ ЖИЛЬЕ
Губернатор сообщил, что Подмосковье 
досрочно завершит программу на 2013-
2017 годы по переселению граждан из 
аварийного жилья. «За три года мы пе-
реселили 12,5 тысячи человек из бара-
ков в жилье, которое соответствует всем 

современным стандартам качества. Но с 
2012 по 2015 год выявлено, что в пере-
селении из аварийного и ветхого жилья 
нуждаются еще 14,5 тысячи человек. 
Мы обязаны обеспечить достойным 
жильем и этих людей. Там, где можно 
делать капитальный ремонт, мы его де-
лаем. Там, где это бесполезно, сносим 
и расселяем бараки. Все это выверяем 
вместе с муниципальными органами 
власти». Андрей Воробьёв добавил, что 
в сфере градостроительной политики 
применяется система мониторинга за 
сроками сдачи социальных объектов в 
эксплуатацию. «Что касается строитель-
ства детских садов, школ, поликлиник, 
мы ведем еженедельный мониторинг. 
Уже сегодня в автоматизированном ре-
жиме знаем, сколько человек работает, 
чем они занимаются и когда объект дол-
жен пройти этапы для своевременной 
сдачи». Говоря о строительстве жилья, 
губернатор подчеркнул, что «это траге-
дия, когда люди платят деньги, но вме-
сто 18 или 24 месяцев стройка неожи-
данно затягивается еще на год или на 
два. Мы создаем систему, которая оце-
нивает строителей. Компании, которые 

систематически продлевают договор 
долевого участия, попадают в «красную 
зону». Компании, сдающие объекты в 
срок, перечисляются в «зеленой зоне». 
Эту работу мы завершаем, и в марте 
вся информация о компаниях, ведущих 
строительство жилья, будет в открытых 
источниках. Жители вправе это знать». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
И ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ
В ходе прямого эфира речь также шла об 
организации парковочного простран-
ства во дворах и перспективе введения 
платных парковок в центральной части 
подмосковных городов. 

«Тема парковок, а точнее их отсут-
ствия, очень актуальна. По количеству 
автомобилей Королев, Люберцы, Один-
цово, Химки приблизились, а где-то и 
превышают европейские нормы. Не-
хватка парковок создает ужасные не-
удобства для людей. Невозможно про-
ехать с коляской по тротуару или выйти 
прогуляться, потому что на газоне стоят 
машины, – сказал Андрей Воробьёв. – 
Эту проблему мы пытаемся решить, 
модернизируя дворовое пространство, 
увеличивая парковки во дворе. Тема 
спорная, потому что не все согласны с 
уменьшением зеленой зоны в пользу 
дополнительных парковочных мест. В 
каждом конкретном случае жители вме-
сте с управляющей компанией, вместе 
с муниципалитетом должны находить 
приемлемое компромиссное решение». 
Губернатор подчеркнул, что окончатель-
ное решение по внедрению платных 
парковок будет также приниматься 
только после обсуждения с жителями.  

Андрей Воробьёв считает, что плат-
ные парковки во дворах и в спальных 
микрорайонах абсолютно неприемле-
мы, но в местах скопления машин воз-
ле торговых центров, возле привокзаль-
ных площадей, которые практически 
парализуют движение, они необходи-
мы. Но и здесь необходимо согласова-
ние с жителями.

  По  словам министра иностранных 
дел РФ Сергея Лаврова, учреждение 
филиала на базе кампуса в Одинцово 
стало «важнейшим событием в жизни 
МГИМО» в 2015 году. Глава МИД побла-
годарил члена Попечительского совета 
МГИМО губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва и выразил на-
дежду, что «руководство МГИМО вместе 
с правительством Московской области 
воспользуются имеющейся практикой 
и подумают над созданием аналога По-
печительского совета для поддержки и 
развития уже конкретно филиала».

«2015 год был для МГИМО успеш-
ным, и это широко признается, – про-
должил министр. – Один пример: в 
международном рейтинге исследова-
тельских центров мира «2015 Global 

Go To Think Tank» Пенсильванского 
университета МГИМО занял двенад-
цатое место в мире и первое в России 
в классификации ведущих экспертно-
аналитических центров на базе уни-
верситетов, вошел в тройку лучших ис-
следовательских центров России (после 
Московского центра Карнеги и ИМЭМО 

РАН). Высокую оценку заслужила его на-
учно-исследовательская деятельность 
в области экономики, обороны и бе-
зопасности, международного развития, 
управления».

«Все это говорит об успешном на-
чале выполнения принятой в прошлом 
году Стратегии развития МГИМО до 
2020 года, ключевым элементом ко-
торой является повышение междуна-
родной конкурентоспособности уни-
верситета, – подчеркнул Лавров. – Как 
обычно, была весьма насыщенна меж-
дународная деятельность университе-
та. МГИМО, в частности, стал организа-
тором нескольких крупных научных и 
экспертных мероприятий, в том числе 
Глобального университетского самми-
та БРИКС и IX Конвента российской 

ассоциации международных исследова-
ний».

Попечительский совет МГИМО ра-
ботает на протяжении десяти лет и, по 
мнению главы внешнеполитического 
ведомства, вносит значительный «вклад 
в стратегическое развитие Универси-
тета, в повышение роли Almamater 
в международной образовательной, 
экспертной среде, в налаживание про-
дуктивного диалога между органами 
государственной власти, гражданским 
обществом, деловыми кругами и, соб-
ственно, МГИМО». Усилиями попечите-
лей был сформирован Эндаумент-фонд, 
который используется для реализации 
целевых перспективных проектов. На 
сегодняшний день капитал фонда до-
стиг полутора миллиардов рублей.

Губернатор в прямом эфире 
подвёл итоги прошедшего месяца 

Сергей ЛАВРОВ: «Филиал МГИМО в Одинцово укрепит потенциал  
                               подготовки управленческих кадров»

В ПЕРСПЕКТИВЕ
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Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляю всех мам, 
бабушек, жён, сестёр и дочерей с пер-
вым весенним праздником – Между-
народным женским днём!
Всё самое лучшее и доброе в жизни мы 
связываем с женщинами. Мы благо-
дарны вам за неоценимую поддержку 
в трудные минуты, за ваше умение 
создавать тепло и уют в доме, за вашу 
любовь и понимание. Рядом с вами 
мы, мужчины, стремимся стать силь-
ными и благородными. Пусть в вашем 
доме всегда царят взаимопонимание 
и согласие. Пусть вас всегда окружают 
только дорогие и любящие люди, дети 
радуют своими успехами, а мужчины – 
вниманием.
Желаю вам, милые наши женщины, 
здоровья, благополучия, мира и любви! 

Александр ГУСЕВ, 
мэр города Одинцово

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с первым 
праздником весны!
День 8 Марта символизиру-
ет всё самое лучшее в жизни 
– ведь именно женщины не-
сут миру добро, гармонию, 
красоту. Вас ценят за му-
дрость, трудолюбие, заботу, 
способность вселить уверен-
ность в тех, кто рядом.
От всей души желаю вам и 
вашим близким здоровья, 
любви и удачи.
Пусть наступающая весна 
подарит больше солнца, 
ярких красок и улыбок!

Губернатор Московской 
области
Андрей ВОРОБЬЁВ

8 Марта – наш добрый и 
любимый праздник, кото-
рый для каждого неизменно 
связан с началом весны, с 
Женщиной, а значит – с на-
чалом новой жизни.
Сердечно желаю нашим 
любимым мамам, нашим 
дорогим бабушкам, нашим 
милым дочерям запомина-
ющихся поздравлений, при-
ятных подарков, настоящих 
чудес!
Пусть «весна без конца и без 
края» радует вас круговоро-
том цветов, улыбок, солнеч-
ных лучей.
Крепкого вам здоровья и 
благополучия!

Лариса ЛАЗУТИНА, 
депутат Московской област-
ной Думы, Герой России                                                                 

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с на-
ступающим праздником 8 Марта! В этот 
день мы, мужчины, вновь осознаём, на-
сколько родственны Весна и Женщина. 
Вы обладаете удивительной способно-
стью преображать окружающий мир. 
Воплощаете в себе самые прекрасные 
мгновения весны – солнечную улыбку, 
которая растопит любой лёд, красоту и 
нежность первых апрельских цветов. Вы 
дарите жизнь, согреваете теплом близ-
ких и родных. 
Так пусть же вас всегда окружает весна, 
а тревоги никогда не затуманят взор! 
Желаю вам  огромного счастья, любви, 
радости, благополучия! 

С глубоким уважением,
глава Одинцовского района 
Андрей ИВАНОВ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 9 (648)   |   4 марта  2016 г. 

  | 5ТОЧКА РОСТА

В начале своего визита 
губернатор посетил 
детский сад №48 «Сол-
нышко», расположен-

ный на первом этаже жилого 
трехэтажного дома. Уполномо-
ченный по правам ребёнка в 
Московской области Оксана 
Пушкина рассказала главе ре-
гиона, что здание было введено 
в эксплуатацию более полувека 
назад – в 1958 году. Дошколь-
ное образовательное учрежде-
ние морально устарело: оно не 
имеет собственной территории 
и прогулочного участка, здесь 
нет музыкального и спортивно-
го залов.

После общения с персо-
налом и воспитанниками дет-
сада Андрей Воробьёв провел 
встречу с инициативной груп-
пой жителей посёлка на пло-
щади перед местным Домом 
культуры. В числе основных 
проблем, о которых говорили 
люди, – неудовлетворитель-
ное состояние дорог, необхо-
димость реконструкции сетей 
водо- и теплоснабжения, водо-
отведения, установка детских 
площадок и уличного освеще-
ния, аварийное состояние ДК, 
отсутствие благоустроенных 
спортивных объектов и про-
блемы в местной амбулатории. 

Как известно, в Под-
московье всего 400 во-
енных городков, где 
живет порядка 250 
тысяч человек. В 
2013 году прави-
тельство области 
по соглашению с 
Министерством обо-
роны начало перевод 
военных городков в муни-
ципальную собственность. Ан-
дрей Воробьёв сообщил, что за 
два года область взяла на свой 
баланс 187 городков, еще 13 
поменяют свой статус до окон-
чания первого полугодия теку-
щего года. 

На наведение порядка в 
бывших военных городках из 
регионального бюджета в 2015 
году было выделено 670 милли-
онов рублей, а в 2016-м запла-
нирован один миллиард 700 
миллионов. В ситуации с по-

сёлком Новый го-
родок, как сказал 
Андрей Воробьёв, 

процесс передачи 
земли из собствен-

ности Министерства 
обороны в муниципальную 
планируется завершить в мае 
этого года. «В мае мы встретим-
ся еще раз. Надеюсь, уже будет 
более теплая обстановка и в 
прямом, и в переносном смыс-
ле, потому что уже завершится 
процедура передачи и домов, 
и дорог. И здесь, на этой пло-
щади, мы и решим, что будем 
делать в первую очередь, что – 
во вторую и что – в третью. Но 
очевидно, что самая большая 
проблема – дороги. Основные 

магистрали и проезды нужно 
привести в порядок». 

Передача имущества в му-
ниципальную собственность 
позволит приступить к ком-
плексному благоустройству. В 
планах по развитию посёлка 
также обозначено строитель-
ство нового детского сада на 
125 мест. Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов отме-
тил, что после его открытия 
очередь в детские сады в Но-
вом городке будет закрыта.

«Все проблемы связаны с 
тем, что объекты пока не в му-
ниципальной собственности. 
Процесс передачи затянулся. 
На сегодняшний день мы по-
лучили только 67 объектов 
жилья, остальные в стадии 
передачи. Надеемся, что по гра-
фику, который нам предоста-
вило Министерство обороны, 
в мае мы закончим передачу 
этой собственности, земель-
ных участков. Порядка 60 гек-
таров мы сможем использовать 
как для модернизации, так и 
для нового строительства. Мы 
договорились с жителями, что 
как только завершится пере-
дача, мы встретимся и вместе 
обсудим перечень работ, кото-
рый будем проводить», – отме-
тил Андрей Иванов.

Андрей Воробьёв: 
«Новый городок перейдёт 
на баланс Одинцовского 
района в мае 2016 года»

Посёлок Новый городок, который ранее находил-
ся в ведении Министерства обороны РФ, оконча-
тельно перейдет на баланс Одинцовского района 
к лету 2016 года. Об этом заявил губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв на встрече 
с жителями посёлка, в которой также принял уча-
стие глава Одинцовского района Андрей Иванов. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ   |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

На наведение 
порядка в быв-
ших военных 
городках из ре-
гионального 
бюджета в 2015 
году было выде-
лено 670 мил-
лионов рублей, 
а в 2016-м за-
планирован один 
миллиард 700 
миллионов.
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В ходе инспекции глава Одинцов-
ского района отметил, что пло-
щадь нового помещения МФЦ 
в полтора раза больше предыду-

щего. Это позволит увеличить количе-
ство окон с 29 до 40. 

«МФЦ города Одинцово является 
одним из лучших в области. Но есть ню-
ансы: во-первых, увеличивается коли-
чество услуг, которые будут предостав-
ляться в формате «одного окна». Скоро 
их будет порядка двухсот. Во-вторых, 
наш многофункциональный центр 
явно нуждался в большем помещении, 
которое позволяло бы принимать до 
1000 жителей ежедневно, при этом 
укладываясь в нормативы, согласно 
которым время ожидания в очереди 
не должно превышать 15 минут», – по-
яснил причины переезда МФЦ Андрей 
Иванов.

Он также подчеркнул, что особое 
внимание уделяется организации без-
барьерной среды: «Новый МФЦ станет 
образцовым в плане доступности для 
людей с ограниченными возможно-
стями. Безбарьерная среда обустроена 
здесь от улицы и непосредственно до 
офиса». 

Помимо пандуса и плитки, в новом 
помещении МФЦ для маломобильных 
граждан будет организовано отдельное 
окно обслуживания, специальный туа-
лет, размещены тактильные наклейки 
и установлено оборудование для сла-

бослышащих. Ранее был реконструи-
рован подземный переход у «Дубравы» 
– он также адаптирован для людей с 
ограниченными возможностями. 

Глава района осмотрел внутренние 
помещения, где сейчас завершается от-
делка. К услугам заявителей в новом 
офисе будут детская игровая зона, ком-
ната матери и ребёнка, отдельная гарде-
робная, банкоматы и автоматы с едой и 
кофе, а также конференц-зал для про-
ведения рабочих встреч и совещаний. 
Кроме того, здесь разместится комната 
отдыха для сотрудников. Нововведени-

ем станет Центр сопровождения малого 
бизнеса. На новом месте в МФЦ появят-
ся окна для работы с юридическими 
лицами, представителями малого и 
среднего бизнеса. Специалисты МФЦ 
будут помогать каждому обратившему-
ся – вплоть до конечной выдачи необ-
ходимых документов и согласования со 
всеми инстанциями.

У нового офиса МФЦ в настоящий 
момент обустроено 130 парковочных 
мест. Из них 81 расположено вдоль 
Можайского шоссе, 35 – в подземном 
паркинге «Дубравы», а остальные – ря-

дом со зданием. По итогам инспекции 
Андрей Иванов отметил, что, учитывая 
напряженную ситуацию с парковками 
на Можайском шоссе, даже четырёх-
кратного увеличения парковок может 
не хватить. В связи с этим он дал пору-
чение пересмотреть схему движения у 
торгово-офисного центра, а также ор-
ганизовать дополнительные парковоч-
ные места. 

Стоит отметить, что все работы, 
связанные с ремонтом помещений, 
благоустройством и техническим осна-
щением офиса МФЦ, финансируются 
из внебюджетных средств. 

Многофункциональный центр Одинцово 
переедет из «Арбата» в «Дубраву»
МФЦ города Одинцово с сере-
дины марта будет работать по 
новому адресу. Из «Одинцов-
ского Арбата» он переезжает в 
торгово-офисный центр «Ду-
брава» на Можайском шоссе, 
который находится в шаговой 
доступности от железнодо-
рожной станции и остановок 
общественного транспорта. 
Ход строительных работ на 
новой площадке проверил 
Андрей Иванов. 

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Обновлённый МФЦ в 
«Дубраве» должен от-
крыться 15 марта. 
На время переезда при-
ем заявителей будет 
вестись одновременно 
по двум адресам: по 
старому – г. Одинцово, 
ул. Советская, д. 9, ТЦ 
«Одинцовский Арбат» и 
по новому – г. Одинцо-
во, Можайское шоссе, 
д. 71, ТЦ «Дубрава».
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О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские 
пользователи Instagram и Twitter, что вызвало 
наибольшее внимание наших земляков из числа 
пользователей Facebook и Livejournal… 

О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские 

Мы чемпионы!.. 

Подготовил Николай Гошко (nikolay_goshko)

   Пожалуйста, помните не 
только о своих проблемах. Не 
сочтите за труд лишний раз за-
глянуть на страницы Благотво-
рительного фонда «Лизонька» 
(Лизонька_Фонд) и частного 
Одинцовского приюта для жи-
вотных (odinpriut) в Facebook и 
соцсетях. Даже просто мораль-
ная поддержка и соучастие 
словом самим вам поможет по-
чувствовать себя Человеком и 
Гражданином. Не говоря уже о 
посильной финансовой помо-
щи тем, кто более беззащитен, 
а иногда и беспомощен.

  В День сил специальных 
операций наш губернатор на-
помнил, что в Подмосковье 
расположено два центра спе-
циального назначения, кото-
рые выполняют сложнейшие 
задачи по защите интересов 
Родины и поддержанию мира 
в самых разных регионах 
мира. «Поздравляю всех вете-
ранов, офицеров и личный 
состав! Желаю крепкого здо-
ровья и всегда возвращаться 
без потерь», – написал Андрей 

Воробьёв (andreyvorobiev) в 
Instagram.

  В том числе и благодаря 
российскому спецназу страна 
может спокойно заниматься 
созиданием. «Готовы ещё два 
новых детских сада! В Подоль-
ске и Пушкинском районе. 
Почти 300 ребятишек пойдут 
на занятия в группы в марте», 
– искренне радуется Андрей 
Юрьевич ещё одной общей по-
беде команды губернатора и 
жителей Подмосковья.  

  А в нашем Спортивном 
парке отдыха спасали куницу, 
попавшую в капкан браконье-
ров и забравшуюся от страха и 
боли на дерево. И силами не-
равнодушных одинцовцев, и 
при помощи профессионалов 
МЧС. Спасали и обсуждали в 
соцсетях, как нынче и водится.

  А одинцовцы, как и все жители Москов-
ской области, активно регистрировались 
в эти дни на сайте gto.ru, а это значит 
стремление активно заниматься спортом. 
«Прирост зарегистрировавшихся на сайте 

за неделю составил 12000 человек! Достой-
ный пример для того, чтобы не терять 
лидерство», – считает глава Одинцовского 
района Андрей Иванов (ivanov_odincovo), о 
чём и написал на своей странице в Twitter. 

  Вы не знали, что есть 
федерация футбола Один-
цовского района? Есть. И 
вице-президент этой обще-
ственной организации Ев-
гений Сорокин на своей 
странице в Facebook об-
ратился к землякам: «Раз-
решите поздравить вас с 
радостным событием для 
всего нашего удивительно-
го футбольного Одинцов-
ского района! 

Наша команда благодаря 
победе со счетом 3:4 над 
принципиальным сопер-
ником, командой «Керам-
зит» из города Серпухов, 
в выездном матче 12 тура 
Первенства России по ми-
ни-футболу среди команд 
первой лиги зона Москов-
ская область за три тура до 
финиша… стала недосягае-

ма для соперников с отры-
вом в 10 очков от ближай-
шего преследователя! Мы 
чемпионы, друзья! Давайте 

все вместе радоваться на-
шей общей победе!» Напи-
сал, как произнёс на одном 
дыхании. 
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ФОТОФАКТ

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в марте 2016 года

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Госстройнадзор

Министерство социального развития

Главное управление записи актов 
гражданского состояния

Дата приёма

16 МАРТА

21 МАРТА

28 МАРТА

В соответствии с решением Губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва со 2 июня 
2014 года в муниципальных образованиях Мо-
сковской области работают Общественные при-
емные исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области.

На территории Одинцовского района уполномо-
ченные работники центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской 
области ведут приём жителей в соответствии с 
утвержденным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Разговор получился жёст-
ким. Дольщиков беспоко-
ит, что работы на объекте 
практически не ведутся, а 

застройщик не дает никакой кон-
кретной информации по их возоб-
новлению и соблюдению графика 
строительства.

«Люди не доверяют вам, пото-
му что не видят системной работы 
на строительной площадке. Мы от 
вас слышим о ваших проблемах, но 
никаких действий нет. Показывай-
те результат», – обратился один из 
дольщиков к директору компании-
застройщика «Трест Мособлстрой 
№6» Сергею Самохину. Кроме того, 
среди жалоб жителей – отсутствие 
комфортной подъездной дороги к 
жилому комплексу, плохая работа 
коммунальных служб по уборке 
территории и изменение условий 
проектной декларации, по кото-
рым квартиры будут сдаваться без 
предчистовой отделки, а в домах 
не будут установлены лифты. 

Для многих молодых семей и 
пожилых людей наличие лифтов 
было дополнительным преиму-
ществом в пользу приобретения 
квартир именно в этом жилом 
комплексе. 

От инициативной группы 
жильцов также поступило предло-
жение выдвинуть куратора за кон-
тролем сделок обмена, которые 
сейчас проходят между дольщика-
ми и застройщиком. Со стороны 
районной администрации, в свою 
очередь, назначен сотрудник, ко-
торый будет закреплен именно за 
этим объектом.

Сергей Самохин отчитался 
о выполнении поручения главы 
Одинцовского района Андрея Ива-
нова от 23 декабря 2015 года – по-
лучить кадастровые паспорта на 
все завершенные дома комплекса: 
«Паспорта получили на все дома, 
на дом №38 получили адрес и сда-
ли документы в Кадастровую па-
лату, к 20 марта они должны быть 
готовы». Кроме того, подготовлен 
список дольщиков, готовых пере-
селиться в дома, планируемые к 
сдаче в первой очереди.

«Давайте возьмем за практику 
– когда вы обращаетесь в какие-

то организации, то извещаете 
нас, особенно когда речь касается 
получения заключения Госстрой-
надзора о соответствии требова-
ниям технических регламентов и 
проектной документации. Мы со 
своей стороны будем приклады-
вать все усилия, чтобы ускорить 
этот процесс. Нам дорог каждый 
день», – предложила председатель 
комитета по строительству и раз-
витию дорожно-транспортной 
инфраструктуры районной адми-
нистрации Галина Кувшинникова. 
Она также попросила застройщи-
ка подготовить подробный список 
квартир, которые находятся в зало-
ге у банка.

В ходе обсуждения проблем 
было принято решение провести 
расширенную встречу с участием 
застройщика, районной админи-
страции и всех дольщиков жило-
го комплекса «Валь д’Эмероль» в 
конце марта. Тогда же застройщик 
должен будет предоставить новый 
график строительства.

Жители требуют результата 
Очередная встреча ру-
ководства компании-за-
стройщика жилого ком-
плекса «Валь д’Эмероль», 
администрации Один-
цовского района и группы 
инициативных жителей 
прошла 25 февраля.

  В течение нескольких лет родственники Сте-
пана Бирича из Старого Городка не могли при-
обрести для него специальную тележку, так не-
обходимую для людей с высокой ампутацией 
ног. 
Решить проблему удалось с помощью одинцов-
ского отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» и администрации рай-
она. 
Теперь у него есть возможность не только пере-
двигаться по квартире, но и спускаться с третье-
го этажа на улицу.

От всей души поздрав-
ляю вас с 25-летием 
Одинцовской район-
ной общественной 
организации ветера-
нов войны и военной 
службы! 

Вот уже четверть века 
организация трудится 
на благо Одинцовско-
го района, занимается 
патриотическим вос-

питанием молодежи, благотворительностью, 
социально-правовой защитой ветеранов и мно-
гими другими важными делами. Каждый из вас 
– это образец бескорыстия, мужества, чести и 
достоинства.

В настоящее время организация объединяет не-
сколько сот ветеранов-фронтовиков, ветеранов 
войны и военной службы. Среди них заслужен-
ные люди, много сделавшие для укрепления бо-
евого потенциала Вооруженных сил, и в первую 
очередь РВСН.

Пусть вам сопутствует удача, пусть будут живы 
и здоровы дорогие и близкие люди, пусть вас 
согревает святое тепло семейного очага. Желаю 
вам здоровья, энтузиазма, веры в свои силы, 
успехов, благополучия, мира и добра. Спасибо 
вам за труд и неравнодушие! Вы нам очень нуж-
ны, с праздником!

С уважением, Глава Одинцовского района 
Андрей ИВАНОВ        

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

ЭЭЭЭЛЛЕКТРОН
ГГГлллллааааавввввыыыыы ООддинцовского р

a_ivano

ТА 
ВАНОВА
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Вы можете представить, 
как ребёнок, различа-
ющий исключительно 
очертания домов и си-

луэты людей, может кататься 
на горных лыжах? Спускаться 
с вершин склона на огром-
ной скорости, объезжать пре-
пятствия? Да я, откровенно 
говоря, даже будучи самым 
здоровым человеком на свете, 
не уверена, что не испугалась 
бы, предложи мне кто-нибудь 
такое. Всё-таки горные лыжи 
– спорт довольно экстремаль-
ный. А вот у Алины сомнений 
не было: на участие в соревно-
ваниях она согласилась… уже 
через день после того, как вста-
ла на лыжи впервые в жизни.

Рассказывает мама 
Татьяна Мартынова:  
– Этой зимой фонд «Лизонь-
ка» пригласил нас на занятия 
по программе «Лыжи мечты», 
проходившие в спортивном 
комплексе «Лата Трэк» в Кры-
латском. Нам предложили пять 
бесплатных занятий, и я согла-
силась. Алинка у меня никогда 
не была спортивным ребен-
ком. С её зрением это и понят-
но. Но чем старше становилась 
дочь, тем больше мне хотелось 
найти для неё какое-то новое 
хобби. И не оздоровительное 
или творческое, а именно 
спортивное увлечение. Мне 

казалось, что занятия, разжи-
гающие в детях азарт, жажду 
жизни, стремление побеждать, 
ей очень пригодились бы. По-
этому мы решили пробовать 
всё по чуть-чуть, по возможно-
сти, вдруг что-то Алинке понра-
вится. Примерно по этой же 
схеме «метода проб и ошибок» 
мы согласились и на предложе-
ние Светланы Юрьевны.

КАК ВСЁ 
УСТРОЕНО?
– Занятия проходят очень про-
сто. Детей учат на специальном 
учебном склоне. Занимаются 
не только малыши с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, но и совершенно обыч-
ные дети и взрослые. Там же 
проводилась и наша програм-
ма. 

Каждому ребенку выделя-
ют индивидуального инструк-
тора. Выдают всё, начиная от 
шлема и ботинок и заканчивая 
настоящими горными лыжа-
ми. Кстати, уже при примерке 
снаряжения я обнаружила в 
этой программе неожидан-
ный терапевтический эффект 
для дочки. Ботинки для гор-
ных лыж оказались такими 
тяжелыми, что сначала Алине 
даже ногу поднять в них было 
сложно. А через пару дней она 
уже спокойно в них бегала. 
Такая вот незапланированная 
разработка мышц. Отдельное 
упражнение для наших детей 
– задача забраться на подъём-
ник. Для обычного человека 
ничего сложного, а вот для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – серьёзное 
задание. Кому-то сложно ухва-
титься за поручни, Алинке в 
первый день, я видела, было не 
очень просто их увидеть и схва-
титься вовремя. Но все учатся 
и нарабатывают навыки очень 
быстро. Я увидела, что здесь за-
нимаются детки гораздо слож-
нее Алины. Но даже те, у кого 
есть проблемы движения, ка-
таются с помощью специаль-
ных фиксирующих устройств, 

помогающих им уверенно дер-
жаться на горных лыжах. 

КАК УЧАТ ДЕТЕЙ? 
– Яркие конусы обозначают 
трассы, плюс сразу хочется от-
метить очень грамотный под-
ход инструкторов к детям. Али-
не, например, не просто что-то 
объяснили. Тренер рисовал ей 
на руке, вставал рядом и руко-
водил её телом, показывая, как 
нужно делать повороты пра-
вильно. Нам рассказали, что 
в этом проекте есть совсем не 
видящие детки; инструкторы 
катаются вместе с ними, на-
правляя.

И вот на третьем занятии 
тренер нам сказала, что у Али-
ны какая-то потрясающая ре-
зультативность. Особенно для 
ребёнка, который вообще в 
первый раз в жизни встал на 
лыжи. Она же и предложила 
нам принять участие в сорев-
нованиях, которые у них за-
планированы. 

Алина, как ни странно, со-
всем не испугалась, хотя, каза-
лось бы, ещё два дня назад она 
даже не представляла, что зна-
чит стоять на лыжах. Так что 
мы согласились.

КАК БОРОЛИСЬ 
ЗА МЕДАЛИ?
– В день соревнований был 
кошмарный ливень. Алина 
проснулась раньше всех. В 
школу её не разбудишь, 
а тут уже с пяти утра 
поднялась и начала 
собираться на 

соревнования. Пока доехали, 
промокли с ней до нитки. Я в 
прямом смысле слова выжима-
ла одежду ребенка. А потом и 
второй раз, после тренировоч-
ного заезда. Хорошо хоть смен-
ные вещи догадалась взять. 
Организаторы тоже смотрели 
на погодные условия с ужасом. 
Даже предполагали всё отме-
нить, но потом погода улучши-
лась.

Соревнования всероссий-
ские, проходили в трёх кате-
гориях. Одна с поддержкой, 
вторая – самостоятельно ка-
тающиеся малыши и третья – 
старшая возрастная группа. В 
ней оказалось семь взрослых 
мальчиков и моя Алина. Са-
мым старшим её соперникам, 
занимающимся, кстати, уже не 
один месяц, было вообще по 
19 лет. Я, признаться, подума-
ла, что ничего ей в этом сорев-
новании не светит. Ну в самом 
деле: единственная девочка, 11 
лет, и на лыжи впервые встала 

пару дней назад. Какие в таких 
условиях могут быть шансы на 
победу? 

Я ещё, помню, подбадри-
вала дочку: ты, мол, един-
ственная девочка, может, тебе 
баллов накинут. Ничего по-
добного, боролись все на рав-
ных, по секундомеру учиты-
валось время каждого заезда. 
В результате первое и второе 
место заняли мальчики, зани-
мающиеся горными лыжами 
не меньше года, и третье место 
взяла Алина, проиграв второ-
му результату всего две секун-
ды.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Я, конечно, не ставлю сейчас 
каких-то гигантских целей 
перед дочкой. Разумеется, если 
бы у нас была возможность за-
ниматься этим видом спорта 
серьёзно, кто знает, вдруг из 
неё и смог бы когда-то полу-
читься паралимпиец. Тренеры 
говорили, что у Алинки серьёз-
ный потенциал, который надо 
развивать. Хотелось бы про-
должить занятия, но сами мы 
не потянем такую программу, 
это слишком дорого. Арендо-
вать за деньги придется всё, 
начиная от лыж и заканчивая 
услугами инструктора. Сейчас 
ломаем голову, как решить эту 
проблему.

СЛОВО 
ПОБЕДИТЕЛЮ
 – Неужели не страшно было 
катиться с такой высоты? (Если 
верить Интернету, длина даже 
самого маленького инструк-
торского склона – 180 метров, 
перепад высот – 12 метров).

– Первый раз страшно, а 
потом нормально. А потом, 
я ведь всю жизнь живу на 20 
этаже, уже привыкла к высо-
те, так что, чего мне бояться? 
– удивляется Алина.

– О чём ты мечтаешь сей-
час, после того как стала тре-
тьей в соревнованиях?

– Мне очень понравилось 
всё, и так хочется заниматься 
дальше, – признаётся Алина. 
– Я как будто нашла для себя 
какое-то подходящее дело. Что-
то, для чего я действительно 
создана. Бороться с мальчика-
ми было, конечно, странно. 
Но зато так приятно их побеж-
дать. Мне вообще понравилось 

побеждать, занимать при-
зовые места. Это, оказы-

вается, очень здорово. 
Конечно, мне хотелось 
бы когда-нибудь стать 
настоящим спорт-
сменом и представ-
лять Одинцовский 
район. Сейчас я 
мечтаю именно об 
этом. Кто знает, 
вдруг это жела-
ние возьмёт и 
сбудется?

«Лыжи мечты»: бронза на вес золота
Про Алину Мартыно-
ву «НЕДЕЛЯ» писала 
ровно год назад, в про-
шлом феврале. Тогда 
совместно с фондом 
«Лизонька» мы со-
бирали деньги на курс 
лечения, необходимый 
при её диагнозе – нис-
ходящая атрофия зри-
тельных нервов обо-
их глаз, органическое 
поражение центральной 
нервной системы. Если 
совсем просто, глядя на 
людей, девочка видит 
лишь разноцветные 
пятна, не различая 
мелких деталей и даже 
лиц. Но сегодняшняя 
статья не про её за-
болевание. Дело в том, 
что этой зимой Алина 
заняла третье место в 
первых всероссийских 
соревнованиях «Лыжи 
мечты». 

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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– Я как будто наш
какое-то подходяще
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Этот конкурс – один из 
старейших в Одинцов-
ском районе. Его уч-
редителями много лет 

являются Одинцовское благо-
чиние, управление образова-
ния и районный комитет по 
делам молодежи, культуре и 
спорту. В организации выстав-
ки также принимает участие 
администрация Одинцовского 
района и, конечно же, админи-
страция сельского поселения 
Захаровское. Немало первых 
участников «Рождественской 
звезды» теперь уже помогают 
подготовиться к конкурсу соб-
ственным детям. Всего в этом 
году на выставке было пред-
ставлено более 600 детских, 
юношеских и коллективных 
работ в основном на темы 
Евангельских сюжетов, связан-
ных с самым главным собы-
тием в истории человечества. 
В детском творчестве они вы-
глядели особенно трогательно, 
что вовсе не исключало глуби-
ны содержания. 

Младшему участнику кон-
курса Богдану Бондарю из Ку-
бинки всего три года. А стар-
шим – по 17 лет. Коллектив 
воспитанников воскресной 
школы храма Серафима Саров-
ского города Голицыно создал 
восхитительный коллаж, на 
котором ребята изобразили 
себя самих, несущими в дар но-
ворожденному Христу цветы 
добродетелей. 

На выставке конкурсных 
работ в Захаровском Доме 
культуры ранее побывал глава 
Одинцовского района. Андрей 
Иванов особо выделил три ра-
боты и учредил для их авторов 
специальные призы. Их вручи-
ли юным художникам Владис-
лаву Кожемяченко, Валерии Фе-
дорович и Ксении Солудановой. 

Благочинный церквей 
Одинцовского округа архиман-
дрит Нестор (Жиляев) во время 
церемонии награждения отме-
тил, как важно, когда с детства 
определяются самые важные 
жизненные приоритеты: «Ни-
кто же не говорит, что комик-
сы или салочки – это плохо. Но 
когда остаются только развле-
чения и игры, жизнь маленько-
го человека становится бедной. 

Я рад, что в нашем районе бла-
годаря поддержке администра-
ции мы уже столько лет имеем 
возможность организовывать 
эти праздники и видеть, как 
благотворно они влияют и на 
детей, и на взрослых». 

Одинцовским благочини-
ем определены 60 призёров 
конкурса, по 20 на первое, 
второе и третье место соот-
ветственно. А ещё трое участ-
ников – Мария Смирнова, 
Анастасия Николаева и Вита 
Приходько – выделены особо. 
Им присужден Гран-при кон-
курса, и в качестве подарков 
вручены фотоаппараты.  

Специальные призы для 
десяти победителей в номи-
нации «Самый юный участ-
ник» учредил президент наци-
онального фонда социальных 
инициатив «Содействие», 
депутат Совета депутатов 
Одинцовского района Вячес-
лав Киреев. В торжественной 
обстановке он лично вручил 
девочкам шикарных кукол, а 

мальчикам – по игрушечному 
«Феррари». 

В этот день также нашли 
своих обладателей и призы от 
главы сельского поселения За-
харовское Марии Мотылевой, 
от комитета по делам молоде-
жи, культуре и спорту и управ-
ления образования Одинцов-
ского района.

Церемонию награждения 
сопровождали творческие но-
мера воспитанников Центра 
детского творчества «Пушкин-
ская школа», Захаровского 
Дома культуры, Православного 
центра при Гребневском хра-
ме и песнопения молодёжного 
хора Гребневского храма. 

Завершился праздник тра-
диционным чаепитием в Зеле-
ном зале Дома культуры.

В лучах «Рождественской звезды»
Церемония награжде-
ния и выставка работ 
лауреатов и победи-
телей XIII районного 
конкурса детско-юно-
шеского рисунка и 
прикладного искусства 
«Рождественская звез-
да-2015» состоялась 
27 февраля в Захаров-
ском Доме культуры 
посёлка Летний Отдых.

Мероприятие открывается массовым 
спортивным забегом двух команд, 
символизируя смену времен года. 
Для гостей праздника на главной по-
ляне парка будут проходить народные 

игры и конкурсы, а также будет рабо-
тать ярмарка.
Вход свободный
Адрес: 3-й км Красногорского шоссе 
Телефон: 8 (495) 696-28-82

Празднование 

Всего в этом году 
на выставке было 
представлено бо-
лее 600 детских, 
юношеских и кол-
лективных работ.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Масленицы
кже буддетет ррабо-о-

Спортивный парк отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной приглашает

13 марта

12:00-14:00
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На этот раз за призовые места 
изо всех сил боролись три ко-
манды из Одинцовского рай-
она: представители Старого-

родковского интерната, а также 
школ «Гармония» и «Надеж-
да». Казалось бы, на «олим-
пиаде» с участием детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
ждать какого-то осо-
бого азарта, бешеных 
скоростей или побед, 
одерживаемых на по-
следних секундах, не 
стоит. Однако на деле 
драйв был такой, что не 
включиться в происходящее 
и не начать болеть – за каждую 
команду по очереди – практически не-
реально. Дети-то, ясное дело, болеют за 
своих, но им и взрослые ничуть не усту-
пают. После вручения наград педагоги 
разводят руками: «Сорвали голос, а как 
иначе, когда такие страсти кипят?»

КУБКИ ОТ МОТОКЛУБА
Соревнования проводятся школой 
«Надежда» совместно со спортивно-
игровым центром Роналда Макдонал-
да. Спонсор соревнований ещё более 
не ожиданный – мотоклуб «Ночные 
волки». Благодаря именно его участию 
в проекте ребят в финале наградили 
настоящими медалями и кубками. По-
мощь оказывается из личных средств 
членов клуба.

– Наш клуб поддерживает многие 
благотворительные мероприятия, не 
только детские, кстати, – поясняет 
Александр Кондратьев, член одинцов-
ского отделения мотоклуба «Ночные 
волки». – А именно в этом мероприятии 
мы приняли участие потому, что уже не 
первый год оказываем всяческую под-
держку школе «Надежда», помогаем 
при необходимости. Летом мы иногда 
просто приезжаем к ребятам на мото-
циклах, отвечаем на вопросы, даже это 
для них большая радость. 

КОГДА ДЛИННЫЕ НОГИ 
– СКОРЕЕ, МИНУС
С одной стороны, когда все награды 

розданы, принято говорить, что «глав-
ное, конечно, участие». С другой – по-
смотрели бы вы, с каким неподдель-
ным азартом команды вели борьбу на 
каждом конкурсном этапе. У каждой 
школы, если понаблюдать со стороны, 
своя тактика. Кто-то меняет участников 
по ходу событий, кто-то от забега к за-
бегу перестраивает очередность вну-

три своей группы. Посмотришь и 
пора зишься: расчет и страте-

гия здесь такие, что не на 
каждом профессиональ-

ном состязании 
увидишь. Хотя 
после некото-

рых «отрезков» 
становится понят-

но, почему всё рас-
считывается столь до-

сконально. В некоторых 
заездах, как ни удивитель-

но, даже длина ног может 
стать решающим аргументом. 

Не верите? А вы прокатитесь на смеси 
автомобиля с велосипедом, высота ко-
торого не больше полуметра, а потом 
скажете, помогают вам длинные ноги 
или всё же мешают?  

ПОСЛЕДНИЙ КУБОК 
ПЕРЕД ВЫПУСКОМ
Хотя, как оказывается позже, для не-
которых участников решающим факто-
ром становится не только стремление к 
победе, но и забота о «собратьях по ко-
манде». Кристина Кушнир, например, 
выделявшаяся в команде школы «Гар-
мония» с самой первой минуты своим 
невероятным стремлением к победе, на 
вопрос о рокировках отвечает абсолют-
но непредсказуемо:

– Конечно, стать первыми хотелось, 
но менялись мы по ходу соревнований 
чаще всего просто потому, что малень-
ким мальчишкам было тяжело. Они 
уставали, а нам, старшим, не хотелось 
их перегружать. Успеют ещё набегаться 
и побороться, у них вся жизнь впереди.

Сама Кристина, много лет занимав-
шаяся народными танцами и акроба-
тикой, о том, что такое победа, знает 
не понаслышке. И это видно сразу. В 
команде она и главный боец, и основ-
ной вдохновитель, и самый задорный 
участник. 

– Я с самого начала знала, что мы 
выиграем сегодня, – признаётся она 
после соревнований, – чувствовала это 
сердцем. Мы и в прошлом году брали ку-

бок, и в этом очень хотелось. Особенно 
мне, я-то в этом году уже выпускаюсь.

Несмотря на волю к победе и лич-
но моё предположение, что из девушки 
мог бы вырасти отличный детский тре-
нер, сама Кристина собирается связать 
свою жизнь отнюдь не со спортом. Хо-
чет стать ветеринаром, а впоследствии 
ещё и дрессировщиком. Ну тоже своего 
рода тренерство.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ
Атмосфера в конце соревнований ца-
рила отнюдь не боевая. Совершенно 
чудесная мини-программа, созданная 
и проведённая с помощью обычного 
разноцветного парашюта, как будто 
сплотила три группы в одну большую и 
единую команду. И при распределении 
мест никто не выглядел расстроенным. 
Старогородковский интернат в итоге 
стал третьим, команда «Надежды» – вто-
рой. Ну а кубок победителей вручили 
ребятам из школы «Гармония» во главе 
с всё той же неунывающей Кристиной.

– Мы отошли от номинаций типа 
«самый сильный», «самый ловкий». В та-
ких соревнованиях участникам нужно 
бороться за настоящие призовые места, 
– говорит после завершения соревнова-
ний главный его секретарь и один из 
организаторов, учитель спецпредметов 
школы «Надежда» Наталья Тагирова. – 
У нас в апреле проводится творческий 
фестиваль, где участникам присуждают 
победы как раз в различных номина-
циях. Но когда с одного из них мы вме-
сте ехали домой, я помню, как все дети 
звонили родителям и кричали: «Мама, 
мама, мы первые!» Несмотря на различ-
ные дипломы, непохожие номинации, 
отсутствие главного приза. Когда детям 
важно побеждать, они побеждают.

«Когда детям важно побеждать,   
   они побеждают» 
В Одинцовской школе №26 
в начале февраля прошли 
межрайонные соревнования 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Спортландия-2016». И уж 
сколько за годы работы я 
фотографировала детско-под-
ростковых спортивных состя-
заний, но эти уникальны. Как 
минимум тем, что точно не 
оставили равнодушными ни 
одного зрителя.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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В рамках уникального 
лыжного забега на 5,6 
км две команды, каж-
дая из которых пред-

ставляла одну из стихий – лёд 
или пламя, неслись к победе, 

движимые огненной страстью 
или холодным расчётом быть 
первыми. 

Ледяные скульптуры, 
окутывающий трассу дым и 
разноцветные огни, а также 

светодиодные ворота на фи-
нишной линии создали неза-
бываемую атмосферу настоя-
щего спортивного праздника. 
Всем участникам, достигшим 
финиша, вручили памятные 

медали, а 12 победителей 
гонки – трое мужчин и трое 
женщин от каждой из команд 
– получили ценные подарки, 
призовые грамоты и спортив-
ную экипировку. 

Первыми на 600-ме-
тровую дистанцию 27 
февраля вышли де-
вочки 2008 года рож-

дения и младше. Старт им дали 
олимпийский чемпион по 
лыжным гонкам Никита Крю-
ков и руководитель сектора 
спорта городской администра-
ции, мастер спорта по лыж-
ным гонкам Алексей Воропаев. 

Из 36 стартовавших самой 
быстрой стала восьмилетняя 
москвичка Аня Волкова (2 
минуты 29 секунд). Самой же 
юной в этом забеге была трех-

летняя Варвара Бирюкова, 
представлявшая спортивный 
клуб «Чемпион». 

Больше чем из полусотни 
мальчишек в этой категории 
лучшее время показал Тимо-
фей Баграмов. Борьба за ли-
дерство была серьезная, на 
финишную прямую вырвались 
сразу четверо, но первым при-
шел Тимофей, а за ним Влади-
мир Супрун из Электростали, 
Владислав Марков из Можай-
ска и Александр Дубнов из 
Краснознаменска. Среди маль-
чишек были два лыжника, 
которым нет еще и двух лет, 
– Василий Дракунов и Елисей 
Ильин. И прошли они дистан-
цию достойно, обогнав даже 
нескольких ребят намного их 
старше.   

Следующими 600 метров 
бежали мальчишки и девчон-
ки 2006-2007 годов рождения. 
Лидерами стали Таисия Злот-
никова из ДЮСШ города Дубна 

и Федор Федорченко из лыжно-
го клуба «Юный лыжник».

Начиная со следующих воз-
растных категорий, дистанция 
увеличилась до 3000 метров. 
У девчонок 2004-2005 годов 
рождения тройка призеров 
следующая: Ксения Косянчук, 
Елизавета Бояринова и Мария 
Полицина. У мальчишек – Сер-
гей Виноградов, Константин 
Извольский и Егор Покиды-
шев.

Среди девушек 2002-2003 
годов рождения – Анна Со-
рокина, Екатерина Борисова, 
Анастасия Пырикова. 2000-
2001 годов рождения – Оксана 
Москаленко, Мария Попова, 
Анна Овчинникова.

Юноши в этом возрасте бе-
жали уже полный круг в шесть 
километров. У 12-13-летних 
лучший результат у Дмитрия 
Колударова, Александра Анцу-

пова, Александра Акиничева. 
Среди 14-15-летних победили 
Сергей Ксенофонтов, Сергей 
Волков, Данила Тишков.

Три категории мужчин-ве-
теранов и все остальные воз-
растные категории у женщин 
также бежали шесть киломе-
тров. У женщин – это четыре 
группы, в них лучшими стали 
Марина Ковалева (1998-1999 
годы рождения), Наталья Зер-
нова (1975-1997), Ирина Ма-
зина (1965-1974) и Наталья 

Апостолиди (группа 1964 года 
рождения и старше).

В основном возрасте, кро-
ме Натальи Зерновой, в тройку 
лидеров вошли Татьяна Колу-
нова и Евгения Марченкова.

У ветеранов-мужчин на 
дистанции в шесть киломе-
тров в трех категориях по-
бедили Алексей Ильвовский, 
Сергей Виноградов и Валерий 
Гущин.

Главной дистанцией ста-
ли 12 километров. Первы-
ми два круга пролетели 
юноши 16-17 лет. Лидером 
стал кандидат в мастера 
Виктор Комель с 29 мину-
тами 40 секундами. Поч-
ти минуту ему уступили 

Артём Степанов и Алексей 
Боровков, соответственно 

занявшие второе и третье ме-
ста.

В основном возрасте у 
мужчин стартовали 77 лыж-
ников. Лучшие – Евгений Хо-
мяков, Василий Ильин и Алек-
сей Мячин. Лишь финишная 
черта распределила их по ме-
стам. А среди самых молодых 
ветеранов лидером стал Сер-
гей Зернов. Второе и третье 
места соответственно заняли 
Алексей Щепеткин и Андрей 
Смирнов.

На следующий день 
здесь прошел вечерний забег 
ADIDAS X-SKI BATTLE, собрав-
ший не менее 300 лыжников.

Каждую субботу – на лыжню!

ТЕКСТ и ФОТО 

Александр КОЛЕСНИКОВ

День лыжника прошел 
27 февраля в Спортив-
ном парке отдыха. В 
нем приняли участие 
более 150 девушек и 
женщин и 500 юношей 
и мужчин. Дистанции 
были от 600 метров 
для самых юных до 12 
километров для муж-
чин. В субботу 5 марта 
состоится классический 
масс-старт на призы 
заслуженного тренера 
России Леонида Воро-
паева. Место встречи 
неизменно – Лазутинка!

Самая зрелищная зимняя гонка
В Спортивном парке 
отдыха 28 февраля 
прошла гонка Adidas 
x-ski battle. 
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В соревнованиях при-
няли участие более 
500 спортсменов из 
Московской, Воро-

нежской, Калужской и Ива-
новской областей, клубов и 
спортивных школ городов 
Москвы и Нижнего Новго-
рода. 

Впервые помимо меда-
лей и дипломов победителям 
вручались ценные призы гла-
вы Одинцовского района. 

Участвовала в соревнова-
ниях и команда спортсменов 
ДЮСШ «Горки-10» из сель-
ского поселения Успенское 
под руководством директора 
школы Игоря Лизункова и 

тренеров-преподавателей по 
каратэ Дениса Осипова, Алек-
сандра Прилипко и Владими-
ра Мущинского.

Выступление нашей ко-
манды было очень удачным. 
Яркие, зрелищные бои, ско-
ростная техника и в резуль-
тате – золотые медали у Ва-
силия Серебрякова, Ивана 
Гуридова, Владимира Тарна-
кина, Сергея Титова, Арте-
мия Богомолова и Вероники 
Филипповой. «Серебро» – у 
Валентина Жука, Сергея Боч-

кова, Дианы Джапава, Суб-
хонджона Саидова, Султана 
Атакиши Абдула-Заде. «Брон-
за» – у Марии Даниленко и 
Сергея Карася. В категории 
ката серебряная медаль у 
тренера школы Дениса Оси-
пова (в первенстве участво-
вали и спортсмены старше 
18 лет). 

По итогам турнира в ко-
пилке ДЮСШ «Горки-10» и 
два ценных приза от главы 
района «Лучшему спортсме-
ну». Их удостоились Василий 
Серебряков и Вероника Фи-
липпова.

Поздравляем ребят и их 
наставников, желаем здоро-
вья, спортивной удачи и но-
вых побед! 

В нем приняли уча-
стие 18 спортсменов 
2008 года рождения 
и младше, представ-

лявших Одинцово, Красноз-
наменск, Обнинск и Москву. 

Многие ли одинцов-
цы знают, что у нас в горо-
де есть крытые корты для 
игры в большой теннис? 
Представьте себе, есть! В 
Западной промзоне по адре-
су улица Западная, дом 18. 
Там под надувным куполом 
расположились четыре тен-
нисные площадки. Корт част-
ный, а потому недешевый, 
но для ребят из Одинцовской 
ДЮСШ занятия здесь – прак-
тически сплошная благотво-
рительность. Федерация тен-
ниса Одинцовского района 
на базе теннисных кортов в 
Западной промзоне высту-
пила организатором пер-
вых соревнований в городе 
уровня Лиги 10s Minitennis. 
Федерацию представлял 
вице-президент Эдуард Зак.

Турнир проходил в два 
этапа: на предварительном 
(квалификация) ребята были 
разделены на четыре груп-
пы. В каждой из них игры 
велись по круговой системе 
с розыгрышем всех мест. 

На втором этапе (основной 
турнир) деление на группы 
проходило в зависимости от 
места, занятого в квалифи-
кации. 

В первую группу попа-
ли те ребята, которые не 
потерпели в квалификации 
ни одного поражения. Во вто-
рую – занявшие на предвари-
тельном этапе вторые места 
в группах, и так далее. 

Абсолютным победи-
телем турнира, занявшим 
первое место в первой груп-
пе, стала Офелия Дербоян 
(ДЮСШ «Одинцово», тренер 
Эдуард Зак), не проигравшая 
ни одного матча. Вторым стал 
Даниил Шлык, также воспи-
танник ДЮСШ «Одинцово», 
третьим – Степан Кулибаба 
(ДЮСШ Краснознаменск, 
тренер А.С. Хасанова), чет-

вертой – Амалия Кирютина 
(Обнинск). 

Победителем во вто-
рой группе стал Даниил 
Белинский (Москва). Далее 
– Владислава Коняхина 
(Одинцово),  Дарья 
Кривошапова (Одинцово) и 
Полина Ефимова (Обнинск).

В третьей груп-
пе сильнее соперни-
ков оказался Владимир 
Зевакин (Одинцово, тре-
нер Александр Васильев). 

Последующие места у 
Николины Албузовой 
(Краснознаменск), Андрея 
Рыпневского (Одинцово) 
и Анжелики Албузовой 
(Краснознаменск). 

В четвертой группе 
два участника – Михаил 
Шостак (Одинцово, тре-
нер Пушкарев) и Борис 
Ходжиханов (ДЮСШ 
Одинцово, тренер Зак) – 
набрали одинаковой коли-
чество очков, но по резуль-
татам личной встречи побе-
дителем стал Михаил.

Далее места распреде-
лились следующим обра-
зом: Борис Шуйдин и Иван 
Марчук (Одинцово), Кэтти 

Гущян и Оскар Король 
(Краснознаменск). 

Все участники получи-
ли сладкие призы, грамоты 
и медали. Победительница 
в первой группе дополни-
тельно была награждена 
кубком Федерации тенниса 
Одинцовского района.

А уже 5 марта на кортах 
в Одинцово пройдет оче-
редной турнир. На этот 
раз выйдут играть ребя-
та не старше 2006 года 
рождения. Их категория 
называется «Оранжевый 
мяч».

ТЕКСТ и ФОТО 

Александр КОЛЕСНИКОВ

НАГРАДА

Одинцовские 
школы удостоились 
гранта в проекте 
Олимпийского комитета 
России «Бадминтон – 
в школы» 

 В Казани 19 февраля, в день стар-
та первенства Европы по бадмин-
тону среди спортсменов до 15 лет, 
руководители Национальной феде-
рации бадминтона России вручи-
ли представителям школ, победив-
шим в конкурсном отборе проек-
та «Проба пера», сертификаты на 
получение спортивного инвентаря 
и оборудования для бадминтона. 

Проект «Проба пера» с 2012 года 
проводится в рамках программы 
Олимпийского комитета России 
«Олимпийская страна». В рамках 
проекта во всех российских реги-
онах ежегодно проходили люби-
тельские чемпионаты по бадмин-
тону для школьников. Школьники 
Одинцовского района стали одни-
ми из наиболее активных участни-
ков этих соревнований.

Конкурсные материалы для 
участия в проекте от Одинцовского 
района подготовили и защитили в 
Олимпийском комитете Российской 
Федерации директор ДЮСШ 
«Одинцово» Владимир Леонтьев 
и заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе ДЮСШ 
«Одинцово» Янина Бердюгина.

В результате конкурсного отбо-
ра сертификаты на получение 
спортивного инвентаря и обору-
дования для бадминтона получи-
ли: Одинцовская средняя школа 
№17, Одинцовская гимназия №14, 
Одинцовская средняя школа №9 
им. М.И. Неделина, Одинцовская 
средняя школа №12, а также 
Васильевская и Каринская средние 
школы. Каждой из них досталось 
по четыре сетки, 80 ракеток и 100 
упаковок воланов.

«Для Федерации очень важно, 
чтобы бадминтон развивался в 
школах. Спорт высших достиже-
ний всегда начинается с любитель-
ского уровня», – отметил председа-
тель совета Национальной федера-
ции бадминтона Андрей Антропов 
на церемонии награждения побе-
дителей.

«Программа «Проба пера» явля-
ется частью международного про-
екта по популяризации этого вида 
бадминтона, который реализуется 
в 80 странах мира. Для нас очень 
важно, чтобы этот вид спорта раз-
вивался в России», – сказал гене-
ральный секретарь Европейской 
конфедерации бадминтона (BEC) 
Брайн Агербак, также принявший 
участие в церемонии вручения сер-
тификатов.

Каратэ на призы главы района
В Одинцово в Волей-
больном центре 
20 февраля  прошло 
открытое первенство 
по каратэ на призы 
главы района. Со-
ревнования прово-
дились под эгидой 
Московской областной 
федерации каратэ 
(президент А.Н. Алек-
сеев) при поддержке 
комитета по делам 
молодежи, культуре и 
спорту, а также район-
ной администрации. 

Большой теннис 
для маленьких

В Одинцово 27 фев-
раля впервые про-
шел турнир Единой 
российской теннисной 
лиги 10s Minitennis в 
категории «Красный 
мяч».
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Хороший ориентир – Мало-
вяземская средняя школа, в 
отдельном здании рядом с ко-
торой на первом и третьем эта-

жах и находится теперь служба судеб-
ных приставов. Проезд на собственном 
автотранспорте удобен: с перекрестка 
Можайского и Петровского шоссе 700 
метров в сторону Городка-17. На доро-
ге имеются указатели. Если добирать-
ся общественным транспортом, то от 
станции Голицыно автобусом 
№38 или маршрутными так-
си №38 и №79, остановка 
«Маловяземская шко-
ла». Можно дойти и от 
платформы Малые Вя-
земы, но расстояние 
довольно большое, 
более километра.  

О проблемах 
Службы судебных при-
ставов в Одинцово наша 
газета уже писала – читате-
ли жаловались на очереди и 
очень стесненные условия рабо-
ты приставов. Кирилл Зильберштейн, 
руководитель Одинцовского районного 
отдела судебных приставов, тогда при-
гласил нас на открытие нового поме-
щения и обещание сдержал, проведя 
небольшую экскурсию по зданию.

Прогресс действительно нали-
цо. Если в Одинцово на Можайском 
шоссе, 117 люди буквально давились 
в очереди в узком коридоре, то теперь 
«присутственное» пространство стало 
гораздо шире, есть и вестибюли. Правда 
по-прежнему мало посадочных мест, но 
Кирилл Зильберштейн об этой пробле-
ме знает и обещает решить – просто не 
до всего успели дойти руки после пере-
езда, который сам по себе представлял 
непростую операцию. Достаточно ска-
зать, что для перевозки документов и 
имущества приставам пришлось нанять 
четыре грузовика. Несмотря на слож-
ность переезда, который по поговорке 
«приравнивается к половине пожара», 
справились за два дня.

Наконец-то у службы приставов 
появилась собственная электронная 
очередь. Теперь талон на прием можно 
получить на входе в учреждение. Такая 
система нормализует отношения ожи-
дающих приема людей: сразу понят-
но, кто за кем, нет попыток нарушить 
порядок, а значит, и нет конфликтов. 
Талоны, к сожалению, не указывают 
точного времени приема и тем самым 
не устраняют живую очередь, но спец-
ифика работы приставов такова, что 
рассчитать время приема здесь просто 
невозможно. На одного человека может 
уйти и пять минут, и полчаса, в зави-
симости от сложности вопроса. По слу-
жебным нормативам пристав должен 
провести прием 25 человек за прием-
ный день, но если сотруднику удалось 
потратить на каждого из них меньше 
15 минут, то система дает возможность 

выдачи дополни-
тельных талонов. 

– Мы очень 
довольны поме-

щением, – рас-
сказывает Кирилл 

Зильберштейн. – В 
Одинцово приставы рабо-

тали по пять человек в тесных 
комнатках, сейчас – по одному, макси-
мум по три, в просторных кабинетах. 
Электронная очередь сделала прием 
комфортнее. Она, кстати, контроли-
руется из моего кабинета. С монито-
ра компьютера можно посмотреть, к 
какому приставу-исполнителю сколько 
посетителей, каков их статус – «обслу-
жен», «отложить», «неявка», «повтор», 
«перенаправление», «вызов по номе-
ру, по фамилии». Каждый день дается 
электронный отчет – сколько человек 
пришло. Увеличился штат сотрудни-
ков, теперь у нас работает 24 человека, 
набираем дополнительно специали-
стов на свободные ставки. При полном 
штате производительность еще более 
возрастет, на каждого пристава будет 
не более тысячи исполнительных про-
изводств, а не по три-пять тысяч, как 
ранее. В таких условиях и качество 
работы улучшится. И это уже заметно. 
За первый же месяц в новом помеще-
нии удалось достичь неплохих резуль-
татов по взысканию задолженностей в 
бюджет, в сферу ЖКХ.

– Неужели теперь у службы судеб-
ных приставов нет проблем?

– Ну что вы, так не 
бывает. Пожалуй, одна из 
главных – это то, что 
значительная 
часть наших 
посетителей 
могла бы к 
нам и не при-
езжать, не тра-
тить время и день-
ги зря. Статистика 
работы говорит о том, 
что порядка 30 про-
центов постановлений 
налоговой инспекции ока-

зывается уже оплачено налогоплатель-
щиками, а к приставам на исполнение 
они попадают из-за того, что по разным 
причинам информация о совершен-
ном гражданином платеже не дошла 
вовремя до налоговиков. В результате 
нам приходится начинать действия – 
электронное списание со счетов, огра-
ничение выезда, лишение водитель-
ских прав. Конечно, все это приходится 
потом отменять, но человек ездит пона-
прасну, стоит в очереди, привозит пла-
тежные документы, доказывает, что его 
вины нет. То же самое с ГИБДД: в месяц 
поступает по 20000 постановлений о 
взыскании штрафов, из которых 10000, 
оказывается, уже оплачены. 

– Как предупредить такие ситуа-
ции?

– Сейчас гражданам доступны лич-
ные кабинеты на интернет-сайтах госус-
луг, ГИБДД, налоговой инспекции. Там 
можно моментально выяснить, нет ли у 
вас задолженностей по платежам. Если 
есть, необходимо их погасить, успеш-
ное погашение немедленно отразится 
в вашем кабинете: к примеру, имелся 
штраф за превышение скорости, а после 
оплаты его уже не будет. Кстати, сейчас 
оплата в течение 20 дней – «льготная», 
50 процентов от суммы штрафа. Не 
оплатите, появится отметка о том, что 
производство передано в службу судеб-
ных приставов. Если такая отметка поя-
вилась, тут уж, что называется, добро 
пожаловать к судебным приставам по 
месту вашей регистрации. В этом случае 
заплатить придется не только штраф, 
но еще и исполнительский сбор – семь 
процентов от взыскиваемой суммы, но 
не менее тысячи рублей.

– Ну а если на руках есть документ 
об оплате, а штраф, налог или пеня 
продолжают «висеть» в личном каби-
нете?

– Это повод разобраться, причем 
не обязательно ехать в налоговую, 
ГИБДД или в другие ведомства, в том 
числе и к нам. В тех же личных каби-
нетах есть возможность обратиться с 
заявлением, к письму надо приложить 
отсканированный документ о плате-
же, это поможет выяснить его судьбу. 
Напомню адрес нашего официально-
го сайта: www.fssprus.ru, электронная 
почта одинцовского отдела: od1-026@
r50.fssprus.ru

– Не все, к сожалению, у нас «на 
ты» с Интернетом, можно ли решить 
вопрос более традиционным способом, 
например, по телефону?

– Можно обратиться к нам почтой, 
можно получить квалифицированную 
помощь через многофункциональные 
ц е н - тры госуслуг, если они 

ближе к вашему дому. 
А кое-что можно 
узнать по телефону, 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

С 18 января Одинцовский 
районный отдел Федераль-
ной службы судебных при-
ставов работает в новом 
помещении: Петровский 
проезд, строение 3042/2.

Судебные приставы 
отметили новоселье

Наконец-то у службы 
приставов появилась 
собственная электрон-
ная очередь. Теперь 
талон на прием можно 
получить на входе в 
учреждение. 
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но далеко не все, поскольку 
разглашение персональных 
данных запрещает закон. 
При разговоре по телефону 
невозможно понять, действи-
тельно ли абонент является 
тем лицом, которым пред-
ставляется. По телефону вам 
подскажут, например, время 
работы, наш адрес, проезд, 
можно узнать часы приема, 
когда работает определенный 
пристав, а также имеется ли 
производство на исполне-
нии. В нашем колл-центре две 
линии, но лишь один сотруд-
ник, иногда бывает сложно 
дозвониться, он непрерывно 
отвечает на звонки и вопро-
сы. 

Кадровая проблема, кста-
ти, еще одна из наболевших. 
К сожалению, не хватает 
приставов по обеспечению 
установленного порядка дея-
тельности судов (требуются 
люди, у которых есть средне-
специальное либо среднее 
образование), есть вакансии 
приставов-исполнителей 
(высшее юридическое либо 
высшее экономическое обра-
зование). Нужны уборщицы, 
водители. Желающих трудо-
устроиться приглашаем на 
собеседование. 

Ну а журналистов при-
глашаем осветить наши 
совместные рейды с ГИБДД, 
в ближайшее время мы 
поставим их на регулярную 
основу. 

– Будете помогать 
дорожным полицейским при-
нимать меры в отношении 
неплательщиков штрафов?

– Не только по этой кате-
гории долгов, но и ряду дру-
гих. Камеры центров авто-
матизированной фиксации 
автотранспортных происше-
ствий позволяют многое уви-
деть, накопить статистику, 
спланировать работу. К при-
меру, я, руководитель отдела 
судебных приставов, могу 

выяснить, в какое время 
и по каким направлениям 
передвигаются автомобили 
с номерными знаками, чьи 
владельцы значатся в спи-
сках должников. Статистика 
позволит точно определить, 
в каких местах и в какое 
время требуется выставить 
совместные пикеты ГИБДД и 
судебных приставов, чтобы 
по максимуму охватить 
должников. Может дойти и 
до ареста автотранспортных 
средств в случае, если задол-
женность по алиментам, 
земельному и транспортно-
му налогам составит значи-
тельную сумму. Такие посты 
будут работать на регуляр-
ной основе, несколько раз 
в неделю. Лучше предупре-
дить об этом читателей зара-
нее, чтобы у людей не воз-
никло лишних неудобств, 
долги проще заплатить, и 
тогда никаких проблем не 
возникнет. С нового года 
в соответствии с законода-
тельством возможно также 
лишение водительских прав 
в случае наличия долга по 
алиментам или штрафам 
ГИБДД по суммарной задол-
женности свыше 10 тысяч 
рублей. Права у таких води-
телей изымаются сотрудни-
ком ГИБДД и передаются 
приставам до погашения 
задолженности. 

Более эффективными 
станут рейды по долгам 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Мы заключили 
соглашения с администраци-
ями муниципальных образо-
ваний и управляющими ком-
паниями. Отныне имуще-
ство, попавшее под арест в 
квартирах должников, сразу 
же возьмут на ответственное 
хранение управляющие ком-
пании до погашения задол-
женности в течение 10 дней. 
Если за это время долг не 
будет оплачен, имущество 
начнет продаваться.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Адрес официального сайта: 
www.fssprus.ru, 
электронная почта 
одинцовского отдела: 
od1-026@r50.fssprus.ru В отделе по экспертно-

к р и м и н а л и с т и ч е -
скому обеспечению 
Одинцовского УВД не-

сут службу 15 сотрудников. 
Здесь проводят экспертизы 

по уголовным делам и делам об 
административных правонару-
шениях; формируют и исполь-
зуют в раскрытии преступле-
ний экспертно-криминалисти-
ческие картотеки и коллекции 
следов рук, обуви, транспорта, 
пуль и гильз, изъятых с мест 
нераскрытых преступлений, 

поддельных денег, документов 
и ценных бумаг, других видов 
объектов. Сотрудники отдела 
участвуют в проведении след-
ственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий.

 За 2015 год одинцовские 
криминалисты провели 2195 
экспертиз и 841 исследова-
ние. Они участвовали в 1794 
осмотрах мест происшествия, 
составили 100 субъективных 
портретов разыскиваемых лиц, 
подозреваемых в совершении 
преступлений. Проверено 9029 

объектов по криминалистиче-
ским учетам, по дактилоско-
пическому учету установлено 
56 лиц, причастных к соверше-
нию преступлений.

Руководство Межму-
ниципального управления 
«Одинцовское» поздравляет 
сотрудников отдела экспер-
тно-криминалистического 
обеспечения и ветеранов этой 
службы с профессиональным 
праздником и желает крепкого 
здоровья, благополучия, удачи 
и дальнейших успехов. 

 Плановые мероприятия 
по развитию региональной 
системы фотовидеоконтроля 
нарушений ПДД с примене-
нием аппаратно-программ-
ных комплексов реализуются 
с целью дальнейшего сокра-
щения очагов аварийности и 
повышения уровня безопас-
ности дорожного движения в 
регионе. 

В течение месяца с момен-
та установки комплексы про-
ходили апробацию, а с  середи-
ны февраля они переведены 
в рабочий режим. На основе 
записей, полученных с камер, 
в адрес нарушителей ПДД уже 
выносятся постановления об 
административных правона-
рушениях.

На автодороге М-1 
«Беларусь» новые рубежи кон-
троля скорости установлены 
в районе 17 и 35 километров 
трассы, где фиксация наруше-
ний ведется в обе стороны дви-
жения, а на 44 км Минского 
шоссе и 53 км Можайского 
шоссе новые комплексы кон-
троля регистрируют наруше-
ния скоростного режима при 
следовании в сторону Москвы. 

Разрешенная скорость 
на контролируемых участках 
автодорог варьируется от 60 
до 90 км в час, а на 35 км 
Минского шоссе допустимая 
скорость – 110 км в час.

Места дислокации ком-
плексов были определены 
совместно с администрацией 
Одинцовского района и реги-
ональной Госавтоинспекцией 
на основе анализа аварийно-
сти на данных автодорогах. 

Подробная информация 
о расположении комплексов 
фотовидеофиксации на тер-
ритории Московской обла-
сти размещена на сайте ГКУ 
«ЦБДДМО»   –  www.cbddmo.ru. 

Пресс-служба
ГКУ «ЦБДДМО»

С профессиональным 
праздником !
Экспертно-кримина-
листическая служба в 
системе МВД 1 марта 
отметила  професси-
ональный праздник. 
Именно в этот день в 
1919 году был образо-
ван кабинет служебной 
экспертизы Центроро-
зыска.

На Можайском и Минском шоссе
заработали шесть новых видеокомплексов

   В целях профилактической 
работы в жилом секторе, а также 
повышения информированности 
населения о деятельности участко-
вых уполномоченных полиции с  
февраля по 15 мая на территории 
обслуживания МУ «Одинцовское» 

проводится мероприятие  «Ваш 
участковый».

Дополнительную информацию 
о работе службы участковых упол-
номоченных полиции вы можете 
получить по телефону 
8 (495) 593-92-26.

Уважаемые жители Одинцовского района!

ВНИМАНИЕ!
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Совсем скоро сотни 
школьников будут сда-
вать выпускные экза-
мены и искать ответ на 

извечный вопрос – кем быть? 
Как можно угадать, какие про-
фессии станут актуальны через 
пять-десять лет? Стопроцент-
ной гарантии популярности 
того или иного направления не 
даст никто, но прогнозировать 
потребность в специалистах у 
нас уже научились. О профес-
сиях будущего и профессиях-
пенсионерах на лекции и рас-
сказала Ирина Тупицына.

«Перед вами непростой 
выбор, потому что сейчас очень 
много профессий и перспектив-
ных развивающихся отраслей, 
– обратилась к старшекласс-
никам Ирина Николаевна. – 
Выбор труден. Хочется, чтобы 
профессия нравилась, была 
востребованной и хорошо опла-
чиваемой. И вполне возможно, 
что вам в течение жизни при-
дется сменить профессию и 
найти себя ещё в чем-то, поэ-
тому надо быть человеком с 
широким профессиональным 
мышлением».

Всё вокруг меняется 
настолько быстро, что редко 
кому удаётся заниматься одним 
и тем же всю жизнь. Объём тех-
нической информации в мире 
удваивается каждые два года. 
На практике это означает, что 
для студентов, только начав-
ших свое обучение, половина 
того, чему их учили в первый 
год, устареет к третьему курсу. 
Многозадачность современного 
мира диктует главное правило 
современного человека – учеба 
теперь не ограничивается шко-
лой и вузом, учиться нужно 
каждый день и всегда. Да и 
само представление о профес-
сиях тоже меняется. К примеру, 
если раньше фрезеровщик был 
рабочим в запачканной спе-
цовке у станка, то сегодня это, в 
первую очередь, программист. 

Его задачи изменились карди-
нально, а профессия при этом 
осталась той же самой.

Отдельно Ирина Тупицына 
остановилась на надпрофес-
сиональных навыках, которые 
являются универсальными и 
важны для специалистов самых 
разных отраслей. Овладение 
ими позволит повысить эффек-
тивность работы в своей отрас-
ли и в то же время даст воз-
можность переходить между 
отраслями, сохраняя свою вос-
требованность. Среди наиболее 
важных надпрофессиональных 
навыков для специалистов 
будущего работодатели отме-
чают системное мышление, 
навыки межотраслевой ком-
муникации (понимание техно-
логий, процессов и рыночной 
ситуации в разных смежных и 
несмежных отраслях), умение 
управлять проектами и про-
цессами, сложными автома-
тизированными комплексами 
и работать с искусственным 
интеллектом, клиентоориенти-
рованность, умение работать с 
запросами потребителя, муль-
тиязычность и мультикультур-
ность. Свободное владение 
английским – это данность, от 
работников будущего ждут зна-
ния как минимум одного ино-
странного языка.

Что касается профессий-
пенсионеров, то это не умер-
шие профессии, а те, спрос на 
которые падает. Как обновля-
ются технологии и оборудова-

ние, точно так же обновляются 
и профессии. Это естествен-
ный процесс, который проис-
ходит всегда, при любом тех-
нологическом цикле. Но если 
раньше длина цикла составля-
ла несколько десятков, а то и 
сотен лет, то теперь его про-
должительность не превышает 
10-15 лет. Конечно, профессии 
не устаревают мгновенно, но 
гораздо лучше узнать о «кан-
дидатах на вылет» заранее, до 
поступления в вуз, чем потом 
оказаться с невостребованным 
дипломом. Интересно, что мно-
гие школьники до сих пор с 
интересом смотрят на профес-
сии юриста и экономиста, тогда 
как именно эти направления 
постепенно уходят в прошлое. 
Об этом Ирина Тупицына тоже 
рассказала на своей лекции, 

обратив внимание ребят на 
молодой и перспективный сек-
тор новых рабочих задач. 

На самом деле новые про-
фессии сейчас появляются 
практически в любой сфере 
жизни. Для тех, кто хочет 
выбрать специальность, ори-
ентируясь не только на сегод-
няшний день, но и на запросы 
будущего, предлагаем позна-
комиться со списками, состав-
ленными после лекции.

ТОП-10 ТОП-10 
НАПРАВЛЕНИЙ НАПРАВЛЕНИЙ 
БУДУЩЕГОБУДУЩЕГО
БИОТЕХНОЛОГИИ 
(системный биотехнолог, урба-
нист-эколог, биофармаколог, 
ГМО-агроном, сити-фермер)

МЕДИЦИНА 
(ИТ-медик, архитектор медобо-
рудования, биоэтик, консуль-
тант по здоровой старости, се-
тевой врач)

КОСМОС 
(проектировщик космических 
сооружений, менеджер кос-
мотуризма, инженер-космодо-
рожник, космобиолог, космо-
геолог)

РОБОТОТЕХНИКА 
И МАШИНОСТРОЕНИЕ 
(оператор многофунк-
циональных робототехни-
ческих комплексов, про-
ект и р о в щ и к- эр го н о м и с т, 
инженер-композитчик, проек-
тировщик домашних роботов, 
проектировщик медицинских 
роботов)

НАНОТЕХНОЛОГИИ 
(глазир, системный инженер 
композитных материалов, 
проектировщик нанотехно-
логических материалов, про-
ектировщик «умной среды», 

специалист по безопасности в 
наноиндустрии)

ЭКОЛОГИЯ 
(экоаудитор, рециклинг-тех-
нолог, экопроповедник, пар-
ковый эколог, специалист по 
преодолению системных эко-
логических катастроф)

ИТ-СЕКТОР 
(архитектор информационных 
систем, сетевой юрист, орга-
низатор интернет-сообществ, 
цифровой лингвист, разработ-
чик моделей Big Data)

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
(специалист по краудсорсингу 
общественных проблем, моде-
ратор платформы общения с 
гос органами, медиатор соци-
альных конфликтов, социаль-
ный работник по адаптации 
людей с ограниченными воз-
можностями через Интернет, 
специалист по адаптации ми-
грантов)

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР 
(оценщик интеллектуальной 
собственности, разработчик 
персональных пенсионных 
планов, мультивалютный пере-
водчик, менеджер краудфанг-
динговых и краудинвестин-
говых платформ, менеджер 
фонда прямых инвестиций в 
талантливых людей)

МЕНЕДЖМЕНТ 
(тайм-брокер, виртуальный 
адвокат, модератор сообществ 
пользователей, менеджер 
по управлению онлайн-про-
дажами, менеджер по кросс-
культурной коммуникации)

ПРОФЕССИИ-
ПЕНСИОНЕРЫ, КОТОРЫЕ
 УСТАРЕЮТ ДО 2020 ГОДА
Стенографист/расшифровщик, 
копирайтер, турагент, лектор, 
библиотекарь, документовед/
архивариус, испытатель, биле-
тер, парковщик, оператор call-
центра, лифтер, почтальон

ПРОФЕССИИ-
ПЕНСИОНЕРЫ, КОТОРЫЕ
УСТАРЕЮТ ПОСЛЕ 
2020 ГОДА
Юрисконсульт, нотариус, про-
визор, аналитик, маклер/риэл-
тор, секретарь/ресепционист, 
муниципальный работник, 
логист, диспетчер, банковский 
операционист, журналист, диа-
гност, бурильщик, системный 
администратор, вахтер, шахтер, 
машинист товарного состава, 
инспектор ДПС, горняк, фасов-
щик, варщик, прораб, швея, 
сапожник, водитель такси

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

Какие профессии будут 
популярны через 10 лет?

В Одинцовской лингви-
стической гимназии 
24 февраля прошла 
лекция доктора фило-
логических наук, про-
фессора, председателя 
правления Союза пере-
водчиков России Ирины 
Тупицыной для школь-
ников 8-11 классов. 
Тема лекции оказалась 
очень своевременной – 
«Професии будущего».
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Возглавляет его одинцо-
вец Сергей Михайлов. 
Профессиональный во-
енный, подполковник 

ВМФ, выйдя в запас, решил 
посвятить себя подготовке до-
призывной молодежи, увлечь 
ее спортом, военно-патриоти-
ческой работой, интересными 
делами и тем самым оградить 
подростков, в том числе и 
считающихся «трудными», от 
влияния улицы. В клубе при-
сваивают условные учебные 
воинские звания, есть не-
сколько вариантов фор-
мы: парадная, повсед-
невная, полевая, 
особая парадная 
для выступлений. 
Совместно с пре-
зидентским пол-
ком и городской 
администрацией 
разработана и спе-
циальная форма. За-
нятия в клубе увлекают 
по-настоящему, ребята боятся 
«вылететь» из членов клуба 
и меняют свое поведение и 
привычки к лучшему. А ис-
ключить или приостановить 
членство действительно могут 
– за недостойное поведение, за 
плохие оценки. Можно и вос-
становиться, показав руковод-
ству клуба школьный дневник 
с хорошими и отличными от-
метками. 

На счету клуба много 
самых разнообразных акций: 
спортивные соревнования по 
лазертагу, пейнтболу и страйк-
болу, молодежные игры, в 
которых принимали участие 
военно-патриотические и 
спортивные клубы, чество-
вание ветеранов Великой 
Отечественной войны, летние 
лагеря и сборы. Несколько лет 

назад наши рай-
онные «альфов-

цы» решили попро-
бовать создать в горо-

де аналог кремлевского 
Почетного караула, чтобы 
памятные мероприятия в горо-
де и районе обрели особый 
оттенок торжественности. При 
этом было решено набрать-
ся смелости и обратиться за 
помощью не к кому-нибудь, 
а, по максимуму, прямо в 
Президентский полк Службы 
Коменданта Московского 
Кремля ФСО России. 

Вначале к этой идее 
там отнеслись насторожен-
но. Все-таки и у армии, и у 
Федеральной службы охраны 
свои задачи, и работа с деть-
ми не является профильной. 
Вдобавок парадный строевой 
шаг – это серьезная нагрузка, 
а для обучающего – особая 
ответственность. И все-таки 
кремлевцы решились помочь. 
Учили ребят из Одинцово в 
Кремле, присылали инструк-

торов в наш город, разрабо-
тали упрощенный, адаптиро-
ванный для подростков вари-
ант «кремлевского» строевого 
шага. Так в Одинцово появился 
собственный парадный расчет 
– группа подростков, которые 
не только способны краси-
во пройти под знаменем или 
встать в караул у Вечного огня, 
но и показать зрителям стро-
евые приемы с карабинами 
и парадными шашками. Вряд 
ли нужно говорить, как эти 
ребята полюбились ветеранам. 
Те порой даже слез не могли 
скрыть, наблюдая слаженный 
марш детей, годящихся им в 
правнуки. 

Поверили в одинцовцев и 
в Кремлевском полку, поняв, 
что здесь все всерьез, что это 
не дань сиюминутной моде, 
а жизненный выбор и твер-
дое желание вести постоян-
ную работу с подростками. И 
решили одинцовский опыт не 
просто поддержать, но и тира-

жировать по всей стране, пред-
ложив создать молодежную 
межрегиональную обществен-
ную организацию гражданско-
патриотического воспитания 
«Вятичи». Большую работу в 
консультировании, уточнении 
возможных вариантов прове-
ли офицеры Президентского 
полка, а  главная заслуга в 
этой общественной нагрузке 
принадлежит  офицеру отде-
ла воинского воспитания 
Президентского полка полков-
нику Денису Варенникову. 

Это решение поддержано 
командиром Президентского 
полка Службы комендан-
та Московского Кремля 
Федеральной службы охраны 
Российской Федерации гене-
рал-майором Олегом Галкиным 
и заместителем директора 
Федеральной службы охраны 
РФ, комендантом Московского 
Кремля, генерал-лейтенантом 
Сергеем Хлебниковым. 

Наработки, сделанные в 
Одинцово, решено принять на 

вооружение, а именно пони-
мание того, что детский клуб, 
молодежная организация про-
сто обязаны быть увлекатель-
ными. Да, освоение парадного 
шага требует времени и усилий, 
это серьезный труд, но ведь 
есть и вознаграждение – игры 
в пейнтбол, лазертаг, походы, 
соревнования, поездки. 

Город Одинцово при этом 
станет базой, одним из двух цен-
тров (второй непосредственно 
в Кремле) для обкатки нови-
нок, проведения всероссий-
ских слетов и финалов сорев-
нований. Клуб «АТЦ-Альфа» 
при этом связи с городом не 
теряет и продолжает вести тес-
ную работу с местным муни-
ципалитетом под эгидой отде-
ла по делам молодежи адми-
нистрации города Одинцово. 
Клубы-партнеры, входящие в 
организацию «Вятичи», начали 
работу в Республике Чувашия, 
в городах Владимир, Смоленск, 
Балабаново-1 (Калужская 
область), белорусском Бресте. 

Уже проведен первый кон-
курс детских почетных карау-
лов, он состоялся в Кремле. В 
Одинцово с марта начнет под-
готовку группа конного спор-
та, задача которой – освоить 
церемониальный развод кон-
ных караулов. Эта группа про-
ведет также конный поход по 
местам боевой славы. С мая 
стартует поисковая работа под 
руководством военнослужа-
щих Президентского полка. На 
основе находок поисковиков 
клуба подготовлены две экс-
позиции, посвященные битве 
за Москву, одна из них уже 
действует в Жаворонках, вто-
рая откроется в Одинцовском 
ДОСААФ. 

Вскоре состоится конкурс 
детских рисунков, посвящен-
ный юбилею Президентского 
полка, выставка лучших 
работ пройдет в Одинцово и в 
Кремле.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО клуба «АТЦ АЛЬФА»

Президентский полк 
поверил в одинцовцев

В Одинцово 
появился 
собственный 
парадный 
расчет.

Адреса: 
    Одинцово, ул. Северная, 

д. 10 – с 11 до 13 часов
    район Новая Трёхгорка, 

ул. Кутузова, д. 2 (рядом с 
входом в парк)  –  с 12 до 
14 часов

    п. Власиха, ул. Марша-
ла Жукова, д. 8 – с 12 до 
14 часов

На переработку 
принимаются:
- бумага и картон
- пластиковые изделия 
(маркировка 1, 2, 5, 6 – 
желательно отсортирован-
ные)
- металл (алюминиевые 
банки)

- стекло (бутылки и банки)
- батарейки
Ждем всех!

5 марта пройдёт сбор вторсырья
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

– 
ан-

е

Подростковый воен-
но-спортивный клуб 
«АТЦ Альфа» имени 
Героя России Сергея 
Фирсова гостил на 
страницах «НЕДЕЛИ» 
не раз. 
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ТЕКСТ Александр МЕДВЕДЕВ

Комфортабельные ав-
тобусы доставили го-
стей к праздничному 
залу. Встречал их зна-

менитый литературный герой 
– весельчак Василий Теркин. 
Зазвучали аккорды с детства 
знакомых песен: «Катюша», 
«Смуглянка», «Ходили мы по-
ходами». Старшина – ведущий 
программы – поднимал на-
строение ветеранов шутками-
прибаутками. Однако в какой-
то миг Теркин стал серьезнее, 
строже, когда объявил фронто-
вую перекличку, и она покати-
лась по рядам пожилых воинов:

Алехин Станислав Кузьмич 
– 3-й Украинский фронт, 173-й 
минометный батальон;

Жиронкин Виктор Георгие-
вич – Северный флот, капитан 

1-го ранга в отставке, служил на 
миноносце «Карл Либкнехт»; 

Орлов Николай Иосифович 
– партизанский полк в Италии; 

Жмурова Мария Васильев-
на – конный батальон, Цен-
тральный фронт;

Иванов Виктор Григорьевич 
– партизанский отряд в Белорус-
сии;

Образцов Василий Петро-
вич – узник фашисткой оккупа-
ции;

Морозова Анна Алексан-
дровна – узник фашисткой ок-
купации;

Дуженкова Клавдия Ива-
новна – ветеран  Великой Оте-
чественной войны...

Перекличка продолжалась.    
Ведущий встречи отметил: 

«Наши земляки отважно на 
всех фронтах отражали натиск 
фашистского зверя. Это они, 
скромные парни и девчата, сра-
жались с врагом, не щадя ни 
здоровья, ни своей жизни. Не 
помышляя о наградах, служили 
нашей Родине, защищали свой 
родной дом».

На встрече звучали при-
ветствия, поздравления в честь 
Дня защитника Отечества.

Представитель Совета пред-
принимателей одинцовской 
Общественной палаты Алек-
сандр Медведев поздравил 
участников огонька с праздни-
ком воинской славы, пожелал 
всем крепкого здоровья и бо-
дрости духа.

Со своим приветствием 
выступил председатель Совета 
ветеранов, член Общественной 
палаты Одинцовского района 
Николай Якушев. Он отметил, 
что воинская эстафета нахо-
дится в надежных руках и пере-
дается молодым защитникам 
Отечества. Они достойно несут 

службу на рубежах нашей стра-
ны. Поддержала чествование 
ветеранов солистка, лауреат 
фестиваля «Одинцовские само-
цветы» Светлана Синюкова. Ее 
душевные лирические песни 
буквально заворожили гостей. 
Красивый, бархатный голос ув-
лек всех  участников вечера в 
мир любви к родному дому, к 
жизни.

Наш герой Василий Тер-
кин продолжал веселить, при-
глашая всех на конкурс пения 
озорных частушек, и быстро на-
шел живой отклик у ветеранов. 
Лучшие исполнители частушек 

были награждены призами. С 
большим вдохновением, душев-
но и с нежностью все участники 
вечера пели лирические и воен-
ные песни. На огоньке высту-
пил с концертной программой 
мужской ансамбль «Союз-М» 
(Дом культуры «Солнечный», ру-
ководитель Владимир Гарбузов) 
и был встречен горячими апло-
дисментами. 

Чаепитие продолжалось 
несколько часов, и было вид-
но, как разрумянились лица 
пожилых людей, как они во-
одушевились, как заблестели 
их глаза. В финале встречи Тер-
кин пригласил ветеранов на об-
щую фотосессию. Гости огонька 
благодарили организаторов 
встречи: Общественную палату 
Одинцовского района в лице 
ее председателя Захара Ивано-
ва, заместителя председателя 
комиссии по предпринима-
тельству Общественной палаты 
Виталия Шипко, председателя 
Совета директоров ЗАО «Мат-
веевское» Николая Кырина и, 
конечно же, весь Совет дирек-
торов предприятий 8-го микро-
района города Одинцово.

Незабываемые волну-
ющие чувства охвати-
ли ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
приехавших на встречу-
огонёк в кафе «Матве-
евское».

Праздник воинской славы

Н а отчете присут-
ствовали депутаты 
городского Совета 
депутатов, руково-

дители и коллективы предпри-
ятий, школы, детского сада, 
школы искусств, амбулатории, 
а также жители поселения.

Юрий Чередниченко отме-
тил, что отчёт и постановка 
целей на нынешний год – 
это логическое продолжение 
отчета-обращения губерна-
тора Московской области 
Андрея Воробьёва и главы 
Одинцовского района Андрея 
Иванова. «2015 год был слож-
ным для всех. Страна оказалась 
в трудной ситуации, нас окру-
жают «друзья» с экономически-
ми санкциями и не дремлет 
международный терроризм. 
За право идти своим путем, 
за право не стоять на коленях 
России, как всегда, приходит-
ся платить высокую цену. И 
общие задачи, которые стоят 
перед регионом, мы транс-
формируем в свои, за которые 
лично несем ответственность», 

– обратился к собравшимся в 
зале глава Заречья.

В прошлом году перемены 
в Заречье коснулись практи-
чески всех сфер жизни. Среди 
самых важных проектов 
Юрий Чередниченко отметил 
реконструкцию Зареченской 
средней школы, открытие 
детского сада №8 и культур-
но-досугового центра «Второе 
дыхание», изменение облика 
водонапорной башни, мас-
штабное празднование 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, 
благоустройство, дорож-
ные работы.

Отдельно глава остано-
вился на вопросах эконо-
мики. «Благодаря пра-
вильно выстро-
енной эконо-
м и ч е с к о й 
п о л и т и к е 
в районе, 
в 2015 году 
мы не поте-
ряли дохо-
ды, а даже 

их немного нарастили. Мы 
в лидерах по собираемости 
налогов и по исполнению бюд-
жета. Доходов было получено 
101,7 процента по отноше-
нию к 2014 году (223 милли-
она рублей в 2014 году, 277 
миллионов – в 2015-м). Особо 
хочу отметить помощь депу-
тата Московской областной 
Думы Ларисы Лазутиной. На 

оборудование культурно-
досугового центра из 

своего депутатского 
фонда она выделила 
200 тысяч рублей», 
– сказал Юрий 
Чередниченко. В 
нынешнем году, как 

и в прошлом, бюджет 
поселения останется 

социально ориен-
тированным.

Несмотря на 
то, что за здра-
в о ох р а н е н и е 
отвечает непо-
с р е д с т в е н н о 
регион, руко-
водство посе-

ления прилагает все усилия, 
чтобы решить жилищные 
проблемы медиков. «Недавно 
были приняты поправки в 
бюджет, по которым возможно 
будет отправлять межбюджет-
ные трансферты между город-
ским поселением Заречье и 
Московской областью, поэто-
му я надеюсь, что в следующем 
финансовом году мы сможем 
более оперативно помогать 
нашей амбулатории», – сооб-
щил глава поселения.

В 2016 году акцент будет 
сделан на развитии образова-
ния и спорта, социальных про-
граммах. Намечено привести 
в порядок школьный стадион, 
который станет современным 
городским спортивным объек-
том – с раздевалками, душевы-
ми и туалетами, с искусствен-

ным футбольным полем, бего-
выми дорожками, площадка-
ми для воркаута и специальны-
ми секциями с оборудованием 
для сдачи норм ГТО.

Также в этом году в поселе-
нии должны принять в эксплу-
атацию еще один детский сад 
на 170 мест. Дети смогут посе-
щать его уже с осени. Новые 
задачи стоят и перед детской 
школой искусств, которой 
необходимо расширять сферу 
своей культурной деятельно-
сти в Заречье. 

Местная власть заинтере-
сована в создании безопасно-
го города в Заречье. Уже уста-
новлена система экстренного 
оповещения, вся центральная 
часть Заречья будет взята под 
видеонаблюдение. 

В системе жилищно-комму-
нального хозяйства идёт рекон-
струкция котельной, благодаря 
которой она станет более энер-
гоемкой. Реконструируется и 
водозабор, строятся ливневые 
очистные сооружения. 

Юрий Чередниченко 
напомнил, что Заречье 
было первым поселением в 
Московской области, которое 
утвердило генеральный план 
развития. Благодаря этому 
здесь невозможно хаотичное 
строительство. Секрет раз-
вития Заречья прост – умное 
планирование и диалог с жите-
лями.

Заречье – в лидерах среди поселений
Об итогах социально-экономического развития го-
родского поселения Заречье в 2015 году и основ-
ных задачах на 2016 год отчитался 17 февраля 
его глава Юрий Чередниченко.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА

ЭХО ПРАЗДНИКА

Заречье – первое 
поселение в Мо-
сковской области, 
утвердившее ге-
неральный план 
развития.
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В
роде бы, все как прежде, 
но перед отремонтиро-
ванным культурно-спор-
тивным центром – не 

асфальт, а площадь, аккуратно 
выложенная плиткой. Почти 
монументальный садовый за-
бор. Декоративные фонари. В 
центре площади – чаша фонта-
на. И при этом никто из автомо-
билистов, привыкших в былые 
времена парковаться вечером 
возле КСЦ, не пострадал, потому 
что рядом, на дороге, которую 
расширили, организована ак-
куратная бесплатная парковка. 

Что вы в таком случае ска-
жете? Вот и я сказал: «Ух ты!» и 
отправился в зрительный зал. 
Его мне тоже довелось видеть 
в прежние времена, когда шел 
ремонт, – со снятыми полами, 
в побелке и краске. А сегодня 
это просто роскошное учрежде-
ние культуры с мягкими крес-
лами, великолепным интерье-
ром, достойной технической 
«начинкой» сцены. Такого тут не 
было даже в самые лучшие для 
Назарьево времена, в бытность 
его «придворным» хозяйством, 
подведомственным Совету 
Министров СССР. Конечно же, 
вспомнилось, что здесь же, 
рядом работает новенький, с 
иголочки стадион, детская и 
спортивная площадки, что в 
порядок приведены памятники 
землякам, погибшим в Великой 
Отечественной.  

И все это за какой-то год? 
Просто не верится. 

Подумалось, что при таких 
наглядных результатах работы 
на ежегодном отчете главе посе-
ления можно даже ничего не 
говорить, а просто в духе древ-
них греков из Лаконики указать 
на все вокруг рукой. 

ГОД ПОД ЗНАКОМ 
ПЕРЕМЕН
Тем не менее Марина Шибанова 
отчиталась о своей работе за 
год после избрания. Рассказала 
о наведении порядка в сфере 
ж и л и щ н о - ко м м у н а л ь н о г о 
хозяйства, ремонте инженер-
ных сетей и дорог на террито-

рии поселения. О беспрецедент-
ном сокращении численности 
аппарата управления: штатная 
структура сокращена на 60 про-
центов, в штате осталось лишь 
12 человек. О том, что для реше-
ния задач благоустройства соз-
дано муниципальное бюджет-
ное учреждение «Назарьевское», 
на которое возложены функции 
по поддержанию чистоты, бла-
гоустройство и озеленение, 
содержание памятников и дет-
ских площадок, уборка террито-
рии муниципальных кладбищ. 
О памятных знаках и обелисках 
павшим на фронте землякам, 
которые муниципальная власть 
и жители приводили в порядок 
(и воздвигали новые!) общими 
усилиями. 

О ветеранах, которым в 
год 70-летия Победы помогли 
ремонтом квартир и жилых 
домов, приобретением быто-
вой техники, материальной 
поддержкой, оздоровлением и 
отдыхом в пансионате. 

Более 71 процента всех 
расходов бюджета сельского 
поселения Назарьевское было 
направлено на содержание и 
развитие жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйства, 
благоустройство территории, 
поддержку образования, культу-
ры, здравоохранения, физкуль-
туры и спорта, на социальную 
поддержку населения.

Доходы бюджета сельского 
поселения Назарьевское на 2015 
год, запланированные в сумме 
277 миллионов рублей, по факту 
удалось выполнить на 105 про-
центов. 

Все крупные расходные 
мероприятия были реализова-
ны на открытых электронных 
торгах в рамках Федерального 
закона №44-ФЗ о государ-
ственных и муниципальных 
закупках. Экономия средств 
по проведенным конкурент-
ным процедурам составила 
23 миллиона рублей или 15 
процентов от общего объема 
закупок. Сэкономленные сред-
ства направлены на установку 
системы фильтров для водоза-
борного узла поселка Назарьево 
в целях повышения качества 
питьевой воды и на выполне-
ние дополнительных работ по 
благоустройству территории 
поселения, в том числе на бла-
гоустройство сквера возле КСЦ 
«Назарьевский».

Был проведен и текущий 
ремонт здания клуба: подвал, 
вентиляционное оборудование, 
узел учета тепловой энергии. 
Установлены окна в спортза-
ле, проведен ремонт электро-
проводки, светильников, заку-
плены костюмы для творче-
ских коллективов, оргтехника. 
Сегодня в КСЦ «Назарьевский» 
работает тридцать три клубных 
формирования, в которых зани-
мается 413 человек – рост на 30 
процентов за год. 

Хотя образование и здраво-
охранение не относятся к пол-
номочиям сельского поселения, 
муниципалитет смог помочь в 
ремонте детского сада посред-
ством межбюджетных транс-
фертов. Продолжает оказывать 
адресную социальную помощь 
пенсионерам, многодетным 
семьям, другим социально 
незащищенным категориям 
жителей, реализует программу 
создания доступной среды для 
инвалидов. 

Выполнен капитальный 
ремонт почти трех тысяч 
метров тепловых сетей, тысячи 
двухсот метров водопровода и 
девятисот метров сетей водоот-
ведения в поселке Назарьево.

Отремонтированы водо-
заборные узлы в Назарьево, в 
настоящее время проводятся 
пусконаладочные работы. Но 
некоторые проблемы еще ждут 
своего решения. В 2016 году пла-
нируется продолжение работ по 
ремонту коммунальных сетей 
теплоснабжения и водопрово-
да, ремонт канализационно-
напорной станции и очистных 
сооружений поселка Назарьево.

Глава поселения рассказала 
о капитальном ремонте много-
квартирных жилых домов, о 
состоянии дорожного хозяй-
ства, развитии парковочного 

пространства, о строительстве 
и ремонте детских и спортив-
ных площадок в поселках и 
деревнях, об организации кон-
тейнерных площадок и вывоза 
мусора. О том, что удалось 
решить вопросы по организа-
ции автобусных остановок, 
продлении маршрутов обще-
ственного транспорта туда, где 
было бы удобно пассажирам. 
О ремонте тротуаров, установ-
ке светофоров, искусственных 
дорожных неровностей, пеше-
ходных ограждений вдоль 
дорог, установке новых опор 
освещения, очистке прудов, озе-
ленении, установке видеокамер 
в рамках реализации проекта 
«Безопасный поселок» и многих 
других предметах забот муници-
пальной власти. 

Подчеркнула, что вся работа 
ведется в соответствии с отче-
том-обращением губернатора 
Подмосковья Андрея Воробьёва 
и главы Одинцовского района 
Андрея Иванова. 

ПРИОРИТЕТЫ 
ОСТАНУТСЯ ПРЕЖНИМИ
Поделилась Марина Шибанова 
и планами на 2016 год, отме-
тив, что приоритеты останутся 
прежними – решать проблемы 
поселения, опираясь на мнение 
жителей. 

Назарьевцам, пришедшим 
на отчет, было предложено 
задать главе вопросы. Вопросов 
не было! Были аплодисменты. А 
вопросы задавались и решались 
в процессе работы: админи-
страция поселения получила за 
год около четырех с половиной 
тысяч обращений жителей.  

Интересное впечатление 
производят ежегодные отчеты 
глав поселений Одинцовского 
района, людей по большей 
части молодых, по-хорошему 
амбициозных. Складывается 
ощущение, что они соревнуют-
ся друг с другом, кто сможет 
достичь лучших результатов в 
изменении облика поселений, 
где они избраны, придать им 
какой-то шарм, изюминку, сде-
лать удобнее и привлекатель-
нее для проживания. Отсюда и 
водонапорная башня в Заречье, 
переделанная в «Биг Бен», и 
отличный сквер в Назарьево, 
и великолепные монументы 
павшим землякам в Ершово и 
окрестностях, и новый стадион 
в Горках-2, и многое другое. В 
России женщины во власти, в 
том числе и муниципальной, – 
редкость, к большому сожале-
нию. Почему-то женщинам при-
ходится постоянно доказывать, 
что они умеют многое и могут 
быть на земле не худшими 
хозяйками, чем самый хозяй-
ственный из коллег-мужчин. 
Марина Шибанова свои навы-
ки управления, я считаю, за год 
доказала достойно. Приезжайте 
в Назарьево, убедитесь сами. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Назарьево: лучший отчёт – делами
Так получилось, что в 
сельском поселении 
Назарьевское я не был 
примерно год. В общем-
то, не такой уж большой 
промежуток времени, 
но... Представьте: при-
езжаете вы в давно и 
хорошо известное вам 
место, а там все сильно 
изменилось, причем в 
лучшую сторону.

Более 71% расходов бюджета Назарьевского по-
селения  направлено на содержание и развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
благоустройство, поддержку образования, культу-
ры, здравоохранения, физкультуры и спорта, со-
циальную поддержку населения.
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Известно также, что 
широкое признание 
у общественности 
премия получила не 

сразу. Три года назад, когда ее 
организаторы впервые стали 
принимать проекты от жи-
телей Московской области, 
многие относились к «Нашему 
Подмосковью» скептически 
и слабо верили в честность 
и прозрачность данного кон-
курса. Но уже по итогам пер-
вой премии стало ясно – это 
мероприятие действительно 
народное, стать обладателем 
заветного гранта может любой 
человек, вне зависимости от 
возраста, социального стату-
са и профессии. Главное – лю-
бить родной край и самоотвер-
женно трудиться на его благо.

Освещавшие награж-
дение лауреатов «Нашего 
Подмосковья» районные кор-
респонденты особенно силь-
но радовались за свою кол-
легу – главного редактора 
газеты «Новости Одинцово» 
Маргариту Богданову, кото-
рая получила премию тре-
тьей степени в номинации 
«Творческое Подмосковье». 
Победу Маргарите принесла 
ее работа в детской студии 
журналистики «Абзац», где 
она уже несколько лет знако-
мит подрастающее поколение 
с азами непростой, но увлека-
тельной профессии. В «Абзаце» 
занимаются ребята от 9 до 17 
лет. Часть из них уже твердо 
решили связать свою жизнь с 
журналистикой, другие запи-
сались в студию, чтобы «подтя-
нуть» русский язык и научить-
ся грамотно выражать свои 
мысли, а некоторые просто 
пришли за компанию с дру-
зьями на пробное занятие и 
расстаться с «Абзацем» уже не 
смогли. Школьников можно 
понять: программа кружка 
удивляет насыщенностью и 
разнообразием. Помимо тео-
ретического изучения жур-
налистских жанров и закона 
о СМИ, юнкоры учатся само-

стоятельно отбирать фотогра-
фии для публикаций, приду-
мывать яркие заголовки для 
своих материалов, обращаться 
с диктофоном, писать подвод-
ки и даже верстать собствен-
ное издание. С печатными 
выпусками студийной газеты 
«Лимонад» можно ознакомить-
ся на стенде новоивановского 
муниципального автономного 
учреждения культуры и спор-
та «МаксимуМ». Маргарита 
Богданова регулярно прово-
дит для своих подопечных 
выездные занятия – ребята 
не раз посещали редакции 
местных газет и работали за 

микрофоном в студии «Радио 
Одинцово». Юные журнали-
сты также пробуют свои силы 
в освещении масштабных 
городских праздников и берут 
интервью у известных жите-
лей Одинцовского района в 
рамках открытого занятия 
«Гость студии».

Полученную премию 
руководитель «Абзаца» потра-
тила на покупку нового про-
фессионального фотообъ-
ектива для своей студии и 
технических материалов для 
улучшения качества печа-
ти «Лимонада». По словам 

Маргариты Богдановой, после 
успешного участия в «Нашем 
Подмосковье» в ее кружок 
записалось много новичков, а 
«старожилам» поступило пред-
ложение принять участие в 
районном творческом конкур-
се начинающих журналистов. 

– Мне очень приятно осоз-
навать, что после получения 
премии связь с организаторами 
конкурса «Наше Подмосковье» 
не оборвалась, – говорит 
Маргарита. – Например, недав-
но сотрудники областного 
Главного управления социаль-
ных коммуникаций пригла-
сили представителей «Абзаца» 
на пресс-конференцию в Дом 
Правительства Московской 
области. Ребята были в вос-
торге – не каждому подростку 
выпадает шанс побывать на 
столь серьезном мероприятии 
и «вживую» увидеть работу 
профессиональных именитых 
журналистов. В этом году я и 
дальше планирую развивать 
студию «Абзац» и искать новые 
возможности для реализации 
творческого потенциала моих 
воспитанников. Тем более что 
районные и областные вла-
сти всегда поддерживают мои 
начинания. 

В этом году в конкурсе 
приняли участие 
12 учителей, в 
финал удалось 

пробиться шестерым: 
Юлии Аверьяновой (ее 
подопечные – 4 класс 
Одинцовской гимна-
зии №11), Наталье 
Антоновой (8 класс 
О д и н ц о в с к о г о 
лицея №6 им. 
А.С. Пушкина), 
Ольге Горновой (3 
класс Старогород-
ковской средней 
школы), Елене Се-
лезневой (3 класс Го-
лицынской средней 
школы №1), Ларисе 
Сисевич (7 класс 
Одинцовской сред-

ней школы №17), Ольге Сутко-
венко (11 класс Одинцов-

ской средней школы №12).
Презентации, кото-

рые готовят к финаль-
ной части профес-

с и о н а л ь н о г о 
конкурса класс-

ные руко-
в о д и т е л и 
совместно 

со своими уче-
никами, – это 
настоящие шоу с 
песнями, танца-
ми, эстрадными 

и театральными 
номерами. Чтобы их 
показать на достой-
ном уровне, требует-
ся провести немало 
репетиций. 

В этом году призовые 
места жюри распределило так: 
третье место и премия главы 
Одинцовского района в раз-
мере 80 тысяч рублей у Елены 
Селезневой из Голицыно, 
второе (и 100 тысяч рублей)  
– у Юлии Аверьяновой из 

Одинцово, первое (и 
120 тысяч рублей) – 
у Ольги Горновой из 
Старого Городка. Не 
остались без премий (50 
тысяч рублей) и осталь-
ные классные руководи-
тели, вышедшие в финал, а 

к л а с с ы 
– участни-

ки финала 
получили сер-

тификаты на 
игру в пейнтбол 

в спортинг-клубе 
«Москва». 

Старый городок победил в конкурсе 
«Самых классных классных»

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

В Захаровском Доме культуры прошел финал еже-
годного педагогического марафона классных руко-
водителей, получивший неформальное название 
«Самая классная классная». 

этом году в конкурсе 
приняли участие 
12 учителей, в 
финал удалось 

пробиться шестерым:
Юлии Аверьяновой (ее 
подопечные – 4 класс 
Одинцовской гимна-
зии №11), Наталье 
Антоновой (8 класс 
О д и н ц о в с к о г о 
лицея №6 им. 
А.С. Пушкина), 
Ольге Горновой (3 
класс Старогород-
ковской средней 
школы), Елене Се-
лезневой (3 класс Го-
лицынской средней 
школы №1), Ларисе 
Сисевич (7 класс 
Одинцовской сред-

ней школы №17), Ольге Сутко-
венко (11 класс Одинцов-

ской средней школы №12).
Презентации, кото-

рые готовят к финаль-
ной части профес-

с и о н а л ь н о г о 
конкурса класс-

ные руко-
в о д и т е л и 
совместно 

со своими уче-
никами, – это 
настоящие шоу с 
песнями, танца-
ми, эстрадными 

и театральными 
номерами. Чтобы их 
показать на достой-
ном уровне, требует-
ся провести немало 
репетиций. 

в
–ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

ВАЖНОЕ ДЕЛО

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

«Абзац» Маргариты БогдановойМы уже сообща-
ли, что в 2015 году 
Одинцовский рай-
он стал лидером по 
количеству лауреа-
тов губернаторской 
премии «Наше Под-
московье». В числе 
победителей – 97 
наших земляков.

первое (и 
рублей) – 

рновой из 
родка. Не 
премий (50 

ей) и осталь-
ые руководи-

к л а с с
– участн

ки фина
получили се

тификаты н
игру в пейнтб

в спортинг-клу
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На вопросы предпри-
нимателей в режиме 
живого диалога отве-
чали директор МУП 

«Архитектура и градострои-
тельство г. Одинцово и при-
городной зоны» Олег Крутяев, 
руководитель Одинцовского 
отдела Главного управления 
архитектуры и градострои-
тельства Московской области 
Кирилл Завражин и руково-
дитель отдела контроля за ре-
кламой и наружным оформ-
лением администрации 
Одинцовского района Наталья 
Зорикова. 

– Куда нужно обращаться за 
разрешением на установку 
информационной конструк-
ции?

Наталья Зорикова: – Все 
документы, которые касаются 
разрешений на информаци-
онные конструкции, сдаются 
в администрацию района – в 
общий отдел, в одно окно. В 
МФЦ сдаются только заявле-
ния, касающиеся рекламных 
конструкций, потому что 
рекламная конструкция опре-
деляется как муниципальная 
услуга. Информационные кон-
струкции под такое определе-
ние не подходят. 

– Сколько заявлений нужно 
писать при размещении кон-
струкций, если в торговом цен-
тре несколько арендаторов и у 
каждого арендатора своя выве-
ска? Одно заявление на одну 
вывеску или одно заявление на 
одно здание?

Н.З.: – После того, как 
будет определена общая кон-
цепция фасада здания, доку-
менты на согласование кон-
цепции подает собственник. 
После утверждения концеп-
ции её копия выдается аренда-
торам, и уже они предоставля-
ют документы для получения 
разрешения информационной 
вывески. Госпошлина за полу-
чение разрешения размеще-
ния информационной выве-
ски не взимается. Документы, 
которые необходимо предо-
ставить, – заявление, договор 
аренды помещения и проект-
ная документация на инфор-
мационную вывеску. 

– Как быть, если у арендато-
ра имеется зарегистрирован-
ный товарный знак, который 
может по цветовой гамме дис-
сонировать с фасадом, выве-
сками или окружающими зда-
ниями?

К и р и л л 
Завражин: – По 
общему правилу 
считается, что 
если есть товар-
ный знак, то его 
и надо приме-
нять. Но даже у 
Сбербанка есть 
три варианта дизай-
на вывески – для 
памятников архитектуры, 
для крупных зданий и стан-
дартный вариант. Существуют 
различные варианты размеще-
ния вывесок, и в таком случае 
мы пытаемся найти оптималь-
ный.

– Каков порядок размещения 
информационных вывесок 
на стелах и порядок получе-
ния разрешения на установку 
самих стел?

К.З.: – Стела должна рас-
полагаться на земельном 

участке, который находится 
у заявителя в собственности, 
аренде или пользовании, то 
есть эта земля должна быть 
не муниципальной. В зако-
не стелы сегодня признаны 

рекламной конструк-
цией, хотя несут 
на себе информа-

ционную часть, 
поэтому они 
должны быть 
зарегистриро-
ваны и учтены 
в схеме разме-

щения реклам-
ных объектов. 

– Допускается ли разме-
щать информационные выве-
ски в окнах либо растяжки на 
здании?

К.З.: – Если речь идет об 
уже существующих растяж-
ках, то на них район когда-
то давал разрешение, они 
законны. Что касается новых, 
то на сегодняшний день они 
в Московской области запре-
щены, разрешение на них не 
выдается. Для окон и витрин 
существует витринная кон-
струкция или её аналог – све-

товой короб. Не рекомендует-
ся заклеивать витрины плен-
кой. Наша цель – максимально 
открыть и вписать торговое 
пространство в город, при 
этом упорядочив его.

– Можно ли получить разреше-
ние на бегущую строку?

К.З.: – Бегущая строка в 
области запрещена. Это свя-
зано с тем, что она отвлекает 
внимание водителей, особен-
но на главных улицах. Здесь 
мы действуем так же, как с 
растяжками, – новую бегущую 
строку утверждать не будем, 
но если она у вас уже функ-
ционирует, рекомендуем пере-
вести ее работу в более ста-
тичный вид, где смена текста 
будет идти с достаточным вре-
менным интервалом. 

– Надо ли получать разрешение 
на витринные конструкции?

К.З.: – Да, если вы толь-
ко въезжаете в помещение 
и в рамках вашей заявки у 
вас в витрине располагаются 
информационные носители. 
Если ваша фирма уже суще-
ствует и у вас все утверждено, 
тогда разрешение получать не 
надо. 

– Нужно ли согласовывать 
размещение вывесок на сте-
нах многоквартирных жилых 
домов, если на первом этаже 
находится помещение в соб-
ственности? Необходимо ли 
согласие старшего по дому?

– Если это изначаль-
но нежилое помещение 
и у него есть отдельный 
вход, то вывеска там нужна. 
Соответственно, получать 
на неё разрешение нужно, и 
выдача такого разрешения – 
это полномочия власти. Со 
стороны старшего по дому раз-
решение не требуется. 

Курс на гармонично раз-
вивающуюся городскую 
среду и формирование её 
современного облика в 
Одинцовском районе взят 
уже давно. В середине 
февраля в администра-
ции состоялась очередная 
встреча предпринимате-
лей с представителями 
власти, посвященная 
размещению информа-
ционных и рекламных 
конструкций. 

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

ВНИМАНИЕ!

 Управление Пен-
сионного фонда по 
Одинцовскому райо-
ну напоминает, что до-
бровольные страховые 
взносы по Программе 
государственного софи-
нансирования пенсии не 
облагаются налогом на 
доходы физических лиц.

На сумму перечисленных 
страховых взносов (до 
12000 рублей) можно 
ежегодно получать на-
логовые вычеты в раз-
мере 13 процентов. За-
декларировать доходы и 
получить вычет можно в 
течение трех лет. То есть, 
за 2015 год можно полу-
чить вычет по выбору в 
2016-2018 годах. За вы-
четом можно обратиться: 

- до окончания налогово-
го периода – к работода-
телю, если ДСВ перечис-
лялись работодателем; 

- после окончания на-
логового периода – в 
налоговую инспекцию 
по месту жительства. 
В последнем случае 
для получения вычета 
к декларации по форме 
3-НДФЛ гражданин дол-
жен приложить докумен-
ты, подтверждающие его 
фактические расходы на 
уплату ДСВ (копии пла-
тежных квитанций или 
платежных поручений с 
отметками банка об ис-
полнении), справку на-
логового агента об упла-
ченных, удержанных и 
перечисленных им сум-
мах ДСВ по поручению 
налогоплательщика по 
форме, утвержденной 
Приказом ФНС России от 
02.12.2008 Nо ММ-3-
3/634а,  справку (справ-
ки) по форме 2-НДФЛ, 
подтверждающую сумму 
полученного дохода и 
фактически уплаченного 
НДФЛ за отчетный нало-
говый период.

Рекламный рынок – 
игра по правилам

Не забывайте 
о налоговом 
вычете!

«НЕДЕЛЯ» 
публикует ответы 

на самые 
актуальные 

вопросы.
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ЧТО ЗНАЧИТ 
«БОХО»?
Когда я впервые услышала сло-
во «бохо» в банном формате, 
невольно удивилась. Для меня 
этот термин всегда был больше 
применим к стилю одежды, 
внешнему виду, но никак не к 
оздоровительным или косме-
тическим процедурам в клубах 
пара.

–  Бохо – это в первую оче-
редь уход от условностей и сво-
бода души, – поясняет органи-
затор и главный вдохновитель 
«женского банного формата» 
Юлия Повари. – Бохо – это на-
туральная красота и уважение 
к природе. Бани на время де-
вичников мы украшаем в чет-
ко выдержанной стилистике: 
делаем восточный топчан, рас-
ставляем свечи, усыпаем пол 
лепестками роз. Особую атмос-
феру, в которой всем происхо-
дящим хочется наслаждаться, 
создать не так уж сложно. Кра-
соту можно принести в любое 
место, было бы желание. Всё 
создаётся из мелочей. На пер-
вую нашу встречу, например, 
пригласили с мастер-классом 
по трайбл фьюжн Стасю Ми-
нашкину, танцевали и чувство-
вали свое тело. Принесли глю-
кофоны, поющие чаши, пели 
вместе с педагогом по вокалу 
Адой Ангировой, ну и поста-
вили эффектную точку этого 
праздника женственности под 
африканские ритмы с группой 
Sofoli. В общем, смешали все в 
одну кучу, а получилось очень 
гармонично и сбалансирован-
но. Именно это и есть бохо – 
эклектика стилей и смешение 
несочетаемого в гармоничный 
хаос.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
О ХАМАМЕ?
В то время, пока за стеной на-
бирает темп очередной мастер-
класс, в парной зоне тоже есть 
из чего выбирать. Для неопыт-
ного человека между русской 
баней и хамамом разницы 
почти никакой: бани более 
душные, в хамаме воздух бо-
лее влажный – вот вроде бы и 
всё. Профессионалы в ответ на 
такие рассуждения только улы-
баются: небольших, но прин-
ципиальных различий между 
этими зонами, оказывается, 
хватает.

– Хамам отличается от 
бани в первую очередь тем, 
что его использование не зна-
ет границ, – рассказывает Лю-
бовь Смагина, один из органи-
заторов бохо-бань и главный 
профессионал по хамамам, а 
также скрабам и натуральной 
косметике. – Он как будто соз-
дан специально для девочек. 

Его можно использовать как 
комнату для ингаляций с аро-
мамаслами, в нём очень удоб-
но натираться и всячески пач-
каться скрабами и масками, 
делать контрастный массаж 
водой. 

На тему массажа тут мож-
но фантазировать бесконечно, 

применять пену, грязи, мас-
ла. И совсем не страшно, если 
что-то запачкается вокруг. Все 
поверхности хамама традици-
онно делают из камня, так что 
потом все легко смывается во-
дой. А пить чай и вести душев-
ные беседы, лежа на теплых 
камнях, – вообще самое милое 
дело.

ИЗ ЧЕГО 
ГОТОВЯТ САМЫЕ 
«ВКУСНЫЕ» 
СКРАБЫ?
И всё же, мне кажется, разго-
воры в хамаме – не самое глав-
ное. Если вы не использовали в 
этом пространстве ароматиче-
ские масла и не занялись соб-
ственной кожей, вы, по-моему, 
впустую потратили отведённое 
вам на работу с собственным 
телом время. Тем более что 
способов для этого существует 
очень много.

– В хамаме дышите полной 
грудью, – прежде всего совету-
ет Любовь. –  Как только разо-
греетесь и распаритесь, пора 
наносить скрабики. Очень со-
ветую: не отдавайте предпочте-
ния покупным косметическим 
средствам. Всё необходимое 
можно делать из большинства 
доступных компонентов, ко-
торые есть у вас на кухне. Это 
может быть и сахар, и соль, 
приправленные травяным от-
варом, сода смешанная, напри-
мер, с корицей, цедра молотых 
фруктов, овсянка, объединён-
ная с чем только захотите, мо-
лотый рис... И, конечно же, 
кофе, который мы так любим 
пить по утрам. После можно 
натереться маслами, ополос-
нуть волосы отваром трав с 
лимонным соком – и вы неот-
разимы. Я вообще считаю, что 
для нашей красоты природа 
уже все придумала. Масла – как 
растительные, так и сливочное 
– заменят вам все крема с при-
лавков. А если у вас выпадают 
волосы, то лучше льняного 
масла по три ложки в день и 
не найдешь. Рецепт, проверен-
ный временем. 

Несколько самых 
любимых «скрабовых 
сочетаний» от Любы

Рецепт №1: банан + корич-
невый сахар + немного кори-
цы. 

Рецепт №2: рис, размоло-
тый в кофемолке + сметана + 
фрукты или ягоды.

Рецепт №3: сахарный скраб 
с зелёным чаем 

Состав:
полторы чашки белого саха-
ра, две чайные ложки порош-
ка зеленого чая, при желании 
можно заменить на обычные 
листья зеленого чая, измельчен-
ные в кофемолке, два пакетика 
зеленого чая, одна чашка коко-
сового или оливкового масла.

В сахар добавляем порошок 
зеленого чая и содержимое 
чайных пакетиков, перемеши-
ваем. После этого растаплива-
ем на водяной бане кокосовое 
масло до жидкой консистен-
ции, вливаем. Если использу-
ем оливковое, это несколько 
упростит задачу. Активно пере-
мешиваем ингредиенты до по-
лучения однородной кашицы. 

Продолжая начатый в 
прошлых номерах «НЕ-
ДЕЛИ» рассказ о том, 
насколько разнообраз-
ной в своих проявлени-
ях и эффектах может 
быть баня, отдельно 
хотелось бы рассказать 
о её косметической 
пользе для женского 
организма и не только.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

За что отвечают 
ароматыароматыароматы
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В плотно закрытой банке она 
может храниться месяц при 
комнатной температуре. В хо-
лодильнике срок годности уве-
личивается до полугода. Мож-
но сделать большое количество 
и потом немного откладывать 
для использования.

– Скраб из сахара действу-
ет намного мягче солевого, 
не раздражает кожу и может 
использоваться хоть каждый 
день, – добавляет Любовь. – Это 
замечательный вариант для 
людей с чувствительной ко-
жей, особенно если дополнить 
пилинг зеленым чаем.

Почему «для людей», а не 
«для девушек», уточните вы? 
Дело в том, что мужчины тоже 
зачастую не прочь заняться 
своей кожей. Разве что призна-
ются в этом не так часто.

– Когда я на Ом-бане звала 
всех в хамам на процедуры, – 
вспоминает Любовь, – то, к мо-
ему удивлению, мужчины тоже 
активно принимали в них уча-
стие. Натирались составами, 
расспрашивали об эффектах... 
Наблюдать за ними впервые 
было довольно забавно, но 
при этом радостно. Ведь когда 
мужчина ухаживает за собой, 
девушке остаётся только радо-
ваться этому.

ЧЕМ ПАХНЕТ 
ОПТИМИЗМ?
Ну и, конечно, не хочется даже 
пытаться представить парные 
пространства без ароматов все-
возможных масел, если уже од-
нажды их почувствовал.

– Я была в хамаме разных 
стран, – рассказывает Любовь, 
– и могу сказать, что в каждой 
стране даже к ароматам все 
подходят по-своему. Например, 
в Таиланде и Камбодже исполь-
зуют для запаха лимонную тра-
ву – лемонграсс, а в Израиле – 
эвкалипт.

Если вы по каким-то при-
чинам с идеальным для себя 
запахом пока не определились, 
очень советую уделить особое 
внимание не только лечебным 
свойствам тех или иных трав, 
но и биоэнергитическим осо-
бенностям различных эфир-
ных масел. Уверена, что вы 
и сами не раз замечали, что 
каждый запах влияет на вас 
по-своему. Учитывая подобные 
нюансы, вы легко можете вли-
ять правильно подобранным 
маслом, скажем, на собствен-
ное настроение. Главное знать, 
за что отвечает какой аромат. 
Именно их коротким списком 
мне и хотелось бы завершить 
рассказ о женском формате 
бань.

АПЕЛЬСИН повышает опти-
мизм, веру в свои силы, обая-
ние. 

БАЗИЛИК восстанавливает 
объективность самооценки, 
устраняет комплексы.

БЕРГАМОТ помогает добиться 

успехов в познании, творче-
стве, легко преодолевать труд-
ности. Нейтрализует агрессив-
ную энергетику толпы.

ВАНИЛЬ оживляет, гармо-
низирует энергетику семьи; 
масло, помогающее услышать 
то, что говорит собеседник, и 

встать на место человека, с ко-
торым вы общаетесь.

ГВОЗДИКА помогает преодо-
леть и избавиться от истерич-
ности, помогает быстрому 
восстановлению после травм, 
болезней и операций.

ИЛАНГ-ИЛАНГ – старинная эс-

сенция окуривания, притяги-
вает любовь и положительную 
энергию мира.

ИМБИРЬ укрепляет реши-
мость, твердость, цельность 
натуры. 

КЕДР помогает быстро восста-
новить силы и энергию при 
болезнях и чрезмерных нагруз-
ках на нервную систему. При-
дает благородство и обосно-
ванность мыслям и поступкам.

КИПАРИС является маслом-
щитом, закрывает уязвимые 
точки от недоброжелательства 
окружающих.

КОРИЦА способствует легко-
му преодолению неудач, оп-
тимизму, вере в свои силы и 
самоуважению, налаживает 
гармоничные отношения меж-
ду мужчиной и женщиной.

ЛАВАНДА способствует само-
познанию, медитации, бы-
строму восстановлению сил, 
уменьшает агрессию, помогает 
излечиться от зависти.

ЛАДАН – одна из древнейших 
и ценнейших субстанций оку-
ривания. Если кто-то пожелал 
вам зла или сглазил, то после 
применения ладана грязная 
энергия, которую вам навяза-
ли, вернется туда, откуда она 
появилась, каждый получит 
то, что он заслуживает.

ЛИМОН позволяет быстро 
и безболезненно адаптиро-
ваться к новым условиям 
жизни, к новым людям, 
помогает быстрее при-
выкнуть и философски 
воспринимать невос-
полнимые потери.

МАЙОРАН помогает 
избавиться от пло-
хих установок, бы-
стро восстанавлива-
ет душевные силы 
после серьезных 
неприятностей, 
утрат, горя. Позво-
ляет быстро и спо-
койно добиваться 
своей цели.

МЕЛИССА – мощный щит от 
чужого недоброжелательства, 
помогает стать удачливым и 
оптимистичным. 

МИРТ помогает самовосста-
новлению и самосовершен-
ствованию. Масло для медита-
ции.

МЯТА усиливает взаимопони-
мание между близкими людь-
ми, устраняет напряжение и 
ожидание неприятностей, по-
могает побеждать болезни.

РОЗМАРИН побуждает к дей-
ствию, возвращает угасший 
интерес к жизни, усиливает 
психологизм и интуицию.

РОМАШКА устраняет ком-
плекс неполноценности, а в 
тяжелых условиях жизни по-
могает достойно справиться с 
трудностями, избежать депрес-
сии и озлобления.

СОСНА помогает быстро вос-
становить силы после тяже-
лого эмоционального удара, 
очиститься от негативных эмо-
ций.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК – масло-хра-
нитель, дарует спокойствие и 
чувство собственного достоин-
ства.

ФЕНХЕЛЬ помогает быстро 
избавляться от заблуждений, 
ошибочных оценок и неспра-
ведливых выводов. 

ЧАБРЕЦ усиливает волевое 
начало и решительность, по-
могает преодолеть робость и 
нейтрализовать разрушитель-
ные механизмы, находящиеся 
внутри.

ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО защищает от 
воздействия агрессивной энер-
гетики внешнего мира.

ШАЛФЕЙ помогает восстано-
виться после обмана и невер-
ности. Способствует открытию 
новых возможностей самовы-
ражения личности.

ЭВКАЛИПТ – масло-спаситель, 
увеличивает количество энер-
гии, ответственной за долголе-
тие.древнейших 

танций оку-
-то пожелал 

ил, то после
на грязная 
вам навяза-
откуда она 

ый получит
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Анонсы других мероприятий – на сайте

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

5 марта, суббота
13:30
Âñòðå÷à «Öåðêîâü è 
ìîëîäåæü»
Волейбольный  центр
Тема традиционного культурно-про-
светительского мероприятия, под-
готовленного Молодежным приход-
ским центром Гребневского храма 
Одинцовского благочиния, – «Семья, 
целомудрие. Устаревшие понятия или 
основа современного общества?». С 
вступительным словом выступит до-
цент Санкт-Петербургской православ-
ной духовной академии протоиерей 
Александр Ранне. По окончании встре-
чи – концерт вокальных и инстру-
ментальных коллективов приходских 
центров  Одинцовского  благочиния, 
а также показательные выступления 
спортсменов и участников клуба исто-
рических реконструкций.

Возрастная категория 16+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 22
Тел. 8 (495) 597-40-52

6 марта, воскресенье
12:00
«Ðóáëåâêà Îïåí 2016». 
Òóðíèð ïî áûñòðûì 
øàõìàòàì
Ломоносовская школа села 
Успенское
Педагогический шахматный союз про-
водит соревнование между шахмати-
стами в возрасте до 16 лет «Открытое 
первенство западного Подмосковья 
Рублёвка Опен». Участники турнира 
будут разделены на шесть возрастных 
категорий, игра в которых пройдет в 
пять туров с контролем времени 20 
минут на партию. По окончании тур-
нира участникам будет предложено 
сразиться в сеансе одновременной 
игры с международным гроссмейсте-
ром Александром Харитоновым.

Возрастная категория 0+
Вход свободный
Адрес: с. Успенское, д. 50б
Тел. 8 (495) 630-00-74

7 марта, понедельник
18:00
Êîíöåðò 
Åëåíû Êàìáóðîâîé
Одинцовский районный дом 
культуры и творчества «Дом 
офицеров»
В программе: песни, баллады, роман-
сы, французский шансон. Кроме на-
родной артистки Елены Камбуровой, 
в концерте примут участие заслужен-
ный артист России Олег Синкин (ро-
яль, клавишные) и Вячеслав Голиков 
(гитара, скрипка). 
Вход платный: от 800 до 1300 рублей
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 26 
Тел. 8 (495) 599-33-53

8 марта, вторник
18:00
Êîíöåðò 
Ôðàí÷åñêî Áàðáàòî

Одинцовский районный дом 
культуры и творчества «Дом 
офицеров»
На концерте, посвященном Между-
народному женскому дню, прозвучат 
песни в исполнении итальянского ав-
тора, певца и композитора Франческо 
Барбато в сопровождении Русского 
концертного оркестра «Боян» под ру-
ководством народного артиста Ана-
толия Полетаева. Дирижер – Николай 
Степанов. Специальные гости концерта 
– Анатолий Рыкунов (тенор) и Оксана 
Андреева (сопрано).
Вход платный: от 700 до 1700 рублей
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 26 
Тел. 8 (495) 599-33-53

9 марта, среда
19:00
Êóáîê Âûçîâà 
Åâðîïåéñêîé 
êîíôåäåðàöèè 
âîëåéáîëà
Волейбольный центр
В полуфинале турнира сыграют ко-
манды «Заречье-Одинцово» и «Траб-
зон» (Турция).
Вход платный: от 50 до 150 рублей 
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 22 
Тел. 8 (495) 597-40-52

11 марта, пятница
15:00
Îòêðûòûé âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêèé 
òóðíèð ïî íàñòîëüíîé 
èãðå «Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ» 
íà êóáîê èìåíè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
À.ß. ×èêèíà

Волейбольный центр
Военно-патриотическая игра посвя-
щена 75-й годовщине начала со-
ветского контрнаступления в битве 
за Москву. На турнир приглашены 
участники военно-патриотических и 
исторических клубов, поисковых от-
рядов, школьные активисты, люди, ув-
леченные моделизмом и настольны-
ми игровыми системами, из Москвы, 
Одинцовского района, городов Ступи-
но, Балашиха, Краснознаменск, Власи-
ха, Звенигород. Ожидается, что в игре 
примут участие более 120 человек.
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 22 
Тел. 8 (495) 597-40-52

12 марта, суббота
19:00
Ñïåêòàêëü 
«Ïðèìàäîííû» 

Немчиновский культурно-
досуговый центр
Музыкальная комедия в исполнении 
артистов театра-студии «Верба». В 
центре повествования – умирающая 
старуха-миллионерша, которая разы-
скивает давно пропавших племянни-
ков. Молодые люди решают явиться в 
дом тетушки. Но оказывается, что ис-
кала старушка не племянников, а пле-
мянниц. И молодые люди вынужде-
ны переодеться в женские платья. Но 
старушке становится гораздо лучше. 
К тому же в доме у нее оказываются 
милые молодые девушки, в которых 
актеры-авантюристы влюбляются…

Возрастная категория 16+
Вход свободный
Адрес: с.  Немчиновка, Советский пр-т, 
д. 4
Тел. 8 (495) 591-86-92

13 марта, воскресенье
11:00
Ïðàçäíèê Ìàñëåíèöû

Усадьба Захарово
Праздник на большой поляне усадьбы 
Захарово обещает стать лучшей Мас-
леницей Подмосковья. Гостей мас-
леничных гуляний ждут молодецкие 
забавы, аттракционы XVIII века, ката-
ние на оленьих и собачьих упряжках, 
деревенский зоопарк, штурм снежной 
крепости, танцы, музыка, скоморохи, 
угощение блинами, горячим чаем и 
многое другое. Финальной частью 
праздника станет большое огненное 
представление, посвященное проща-
нию с зимой и сжигание большой ку-
клы Матрены. 

Вход свободный 
Адрес:  Звенигородское ш.,  
д. Захарово
Тел. 8 (495) 598-25-21

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

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

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

Тел. 8 (495) 640-62-00 доб. 1005

Одинцовский МФЦ набирает новых сотрудников

реклама
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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ам
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КОНДИЦИОНЕРЫ

от 25000 рублей 
с установкой 
ООО «Сплит» 

8 (495) 252-85-05
г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 
д. 71, офис 301

ре
кл
ам

а

ре
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ам

а

Ответы на 
сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Шампиньон. Подобие. Лязг. Жаркое. 
Кивер. Сгиб. Оптика. Клоун. Парфенон. 
Шпон. Кипа. Ритон. Кош. Спа. Егоза. Тар. 
Пипа. Рукоять. Буран. Пирожок. Опрос. 
Рено. Водолаз. Гидроплан. Дежа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Кукареканье. Вожжи. Автостоп. Гофре. 
Кроншнеп. Габрово. Шелест. Око. 
Гипноз. Мозаика. Шарапова. Барк. 
Унисон. Финик. Цеп. Огород. Настя. 
Желе. Патронаж. Календарь. Коза.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь»
06.45 Х/ф «Орел и решка»
08.20 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»
10.10 Х/ф «Приходите завтра...»
12.20 Х/ф «Высота»
14.10 Х/ф «Девчата»
16.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
18.00 Х/ф «Любовь и голуби»
20.00 Юбилейный вечер Раймонда Паулса 
(S)
21.00 «Время»
21.20 Юбилейный вечер Раймонда Паулса. 
Продолжение (S)
23.00 Х/ф «Одна встреча»
00.30 Х/ф «В ожидании выдоха»
02.45 Модный приговор
03.45 «Наедине со всеми» (16+) до 04.40
 

06.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
07.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ»
12.00 «О чём поют мужчины». (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
17.30 «Танцы со звёздами». Сезон - 2016 г.
20.30 «Русская серия». Евгения Дмитриева, 
Ольга Павловец, Анна Невская и Елена 
Сафонова в экранизации одноимённого 
бестселлера Марии Метлицкой «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ». (12+)
23.25 Валентина Юдашкина
01.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
03.25 Комната смеха

05.50 Тайны нашего кино. «Покровские 
ворота» (12+)
06.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
09.00 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 
судьбы»
09.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
11.30, 21.00 События
11.45 «Женские штучки»

12.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». (16+)
21.15 Приют комедиантов. (12+)
23.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
01.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 «Еда живая и мертвая». Научное 
расследование Сергея Малозёмова (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
15.00 «Зеркало для героя». Гала-шоу с 
Оксаной Пушкиной (12+)
18.00 «Все звезды для любимой». Празд-
ничный концерт (12+)
19.00 Сегодня
19.20 «Все звезды для любимой». Празд-
ничный концерт (12+)
20.00 Т/с «ВДОВА»
00.25 «Дискотека 80-х» (12+)
04.00 Т/с «КОНТОРА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра»
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.25 «Больше, чем любовь»
13.10 Д/с «Холод». «Психология»
13.50 Концерт «Стинг. Когда уходит по-
следний корабль»
15.20 Д/ф «75 лет со дня рождения Ан-
дрея Миронова. «Смотрите, я играю. . .»
16.00 Спектакль «РЕВИЗОР»
19.00 «Романтика романса». Гала-кон-
церт
20.30 Киноконцерт
20.55 Из «Золотого» фонда отечествен-
ного телевидения. Андрей Миронов в 
Концертной студии «Останкино». Запись 
1978 г.
22.40 Х/ф «ИИСУС ХРИСТОС - СУПЕРЗ-

ВЕЗДА»
00.30 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра»
01.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 «Искатели». «Клад Стеньки Разина»
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные»

06.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
08.10, 10.05, 12.05, 13.50, 17.50 Новости
08.15 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ»
10.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
12.10 Д/ф «Ирландец без правил»
12.40 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
17.20 Д/ф «Первые леди»
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.30 Д/ф «Холли - дочь священника»
18.50 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
21.30 «Культ тура» (16+)
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.40 Лыжный спорт. Ски-тур «Кана-
да-2016». Спринт

03.30 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ»
05.35 Д/ф «Беспечный игрок»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.25 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
11.55 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
13.50 ! «ЗОЛУШКА» (6+). Фэнтези. CША, 
2015 г.
15.55 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Кра-
сота спасёт мымр» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «С 
милым рай и в бутике» (16+)
19.30 ! Шоу «Уральских пельменей». «Хо-
зяйка медной сковороды» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА-1 2 3»
01.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ»
03.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/ф «Мухнём на Луну»
08.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 194 с.

09.00 «САШАТАНЯ». «Таня официант» 
(16+). Комедия. 11 с.
09.30 «САШАТАНЯ». «Снова беременна» 
(16+). Комедия. 12 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «НИМФОМАНКА: ТОМ ВТО-
РОЙ»
03.20 Х/ф «НИКИТА-3». «Пока смерть не 
разлучит нас» 22 с.
04.10 «ПРИГОРОД-2». «Ешь, молись, ешь» 
(16+). Комедия. 17 с.
04.40 Т/с «СТРЕЛА-3». «Возвращение» 
14 с.
05.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 2 с.
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 1 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Фиктивный брак»
07.30 Х/ф «Соломенная шляпка»
10.10 Т/с «Манекенщица»
12.15 «Манекенщица». Продолжение (S) 
(16+)
14.40 «Кристиан Лубутен. На высоких 
каблуках» (12+)
15.45 К 75-летию Андрея Миронова. «Я 
блесну непрошеной слезой. . .» (12+)
16.50 «ДОстояние РЕспублики: Андрей 
Миронов» (S)
18.40 Х/ф «Красотка»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Статус: Свободен»
23.10 Концерт «Большая мечта обыкно-
венного человека»
00.40 Х/ф «У каждого своя ложь»
02.05 Х/ф «Руководство для женатых»
03.50 Модный приговор
04.50 «Наедине со всеми» (16+) до 05.45
 

05.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.05 Т/с «КАТЕРИНА»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «КАТЕРИНА»
15.00 «Петросян и женщины». (16+)
17.30 «Танцы со звёздами». Сезон- 2016 г.
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
23.40 К 75-летию. «Андрей Миронов. 
Держась за облака». (12+)
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
03.25 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
04.55 Комната смеха

05.40 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
08.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
10.35 Д/ф «Любовь в советском кино»
11.30, 21.00 События
11.45 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)

12.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.40 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ»
16.15 Детективы Татьяны Устиновой. «НЕ-
РАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». (12+)
19.55 Детективы Татьяны Устиновой. «ПОД-
РУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 1 с. (12+)
21.15 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 4 с.
00.20 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.40 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»

 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Х/ф «СИБИРЯК»
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 «Технология бессмертия». Научное 
расследование Сергея Малозёмова (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Х/ф «Я - АНГИНА!»
18.00 «Говорим и показываем». Спецвы-
пуск к 75-летию со дня рождения Андрея 
Миронова (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ВДОВА»
23.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.15 Т/с «КОНТОРА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»
12.20 Д/с «Холод». «Человек»
13.00 Д/ф «Как спасти орангутана»
13.45 Концерт «Берёзка» - жизнь моя!»
15.00 Д/с «Женщины, творившие историю». 
«Елизавета I Английская»
15.50 Д/ф «Большой балет. Послесловие»
16.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
18.10 Владимир Васильев, Светлана Без-
родная, Александр Домогаров, Дмитрий 
Назаров, Сергей Полянский, Владимир 

Зельдин, Вера Васильева и Российский го-
сударственный академический камерный 
«Вивальди-оркестр» в концерте «Унесен-
ные ветром»
19.45 «Начало прекрасной эпохи». Веду-
щий Александр Казакевич
20.00 Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕСКА»
21.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ»
23.00 Концерт «Стинг. Когда уходит по-
следний корабль»
00.25 Д/ф «Как спасти орангутана»
01.15 М/ф «Ограбление по...-2». «Допол-
нительные возможности пятачка»
01.40 Д/с «Женщины, творившие историю». 
«Елизавета I Английская»
02.30 Д. Шостакович. «Антиформалисти-
ческий раёк». Камерный хор Московской 
консерватории. Художественный руководи-
тель и дирижер Борис Тевлин. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ»
09.05, 10.00, 13.00, 14.10 Новости
09.10 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» - «Манчестер Юнайтед»
12.45 «500 лучших голов» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - «Химки». Прямая 
трансляция
16.45 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
19.45 Д/ф «Сердца чемпионов»
20.15 «Неженский спорт» (12+)
20.45 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЕКХЭМ!»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
02.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
03.00 Д/ф «Больше, чем игра»

05.10 Д/ф «Тим Ричмонд: гонка длиною в 
жизнь»
06.15 Д/ф «Вся правда про. . .»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.25 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «Самолёты» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. CША, 2013 г.
10.40 ! «Самолёты. Огонь и вода» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
CША, 2014 г.
12.10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+). Коме-
дия. США, 2005 г.
14.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+). 
Фэнтези. США - Франция - Великобритания, 
2010 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Андрея Рожкова» (16+)
16.30 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2014 г.
18.20 «ЗОЛУШКА» (6+). Фэнтези. CША, 
2015 г.
20.25 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+). Коме-
дия. США, 1995 г.
22.25 «МАМЫ» (12+). Лирическая комедия. 
Россия, 2012 г.
00.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+). 
Комедия. CША, 2008 г.
02.15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
03.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/ф «Даффи Дак: Охотники за 
чудовищами»
08.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 196 с.
09.00 «САШАТАНЯ». «Квартирный вопрос» 
(16+). Комедия. 9 с.
09.30 «САШАТАНЯ». «Соседка» (16+). 
Комедия. 10 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
12.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-

ческое шоу
15.00 «ОСТРОВ» (16+). Ситком
17.30 «ОСТРОВ». «Без паники» (16+). 
Ситком. 5 с.
18.00 «ОСТРОВ». «Первый поцелуй» (16+). 
Ситком. 6 с.
18.30 «ОСТРОВ». «Секрет не секрет» (16+). 
Ситком. 7 с.
19.00 «ОСТРОВ». «День рождения Леши» 
(16+). Ситком. 8 с.
19.30 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 9 с.
20.00 «ОСТРОВ». «Шар» (16+). Ситком. 10 с.
20.35 «ОСТРОВ». «Похороны Леши» (16+). 
Ситком. 11 с.
21.05 «ОСТРОВ». «Взрослая жизнь» (16+). 
Ситком. 12 с.
21.40 «ОСТРОВ». «В Москву! В Москву!» 
(16+). Ситком. 13 с.
22.10 «ОСТРОВ». «Маячок» (16+). Ситком. 
14 с.
22.45 «ОСТРОВ». «Ссора» (16+). Ситком. 
15 с.
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «НИМФОМАНКА: ТОМ ПЕР-
ВЫЙ»
03.35 Х/ф «НИКИТА-3». «Невидимая рука» 
21 с.
04.25 «ПРИГОРОД-2». «Как быть ребен-
ком» (16+). Комедия. 16 с.
04.50 Т/с «СТРЕЛА-3». «Канарейки» 13 с.
06.00 «ПРИГОРОД-3». «Ну очень пошлая» 
(16+). Комедия. 13 с.
06.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Охота за парнем мечты» (16+). Комедия

7 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

8 МАРТА, ВТОРНИК
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КСЦ «МЕЧТА»
г. Одинцово, ул. Маршала 

Жукова, д.38

Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

«Мир камня»
 • бусы
 • браслеты
 • колье
 • кулоны
 • сувениры

 из натуральных камней  
 России и стран мира
 • украшения из серебра
 • камни созвездий
 • талисманы 
     и обереги

9 и 10 марта

Здесь могла быть ваша Здесь могла быть ваша 
рекламареклама

Звоните!  8 (495) 591-63-17
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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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Батальон»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Минин и Гафт» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Русская серия». Евгения Дмитриева, 
Ольга Павловец, Анна Невская и Елена 
Сафонова в экранизации одноимённого 
бестселлера Марии Метлицкой «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ». (12+)
22.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.40 Ночная смена. «Загадки цивили-
зации. Русская версия». 3 ф. «Охотники 
за каменным лосем». 4 ф. «Тайный код 
амурских ликов»
02.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени»
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. «Тёщины блины» (16+)
15.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 3, 4 с. (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых. . . Загубленные карьеры 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка»
00.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
04.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.55 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
13.00 Сказки из глины и дерева. Бого-
родская игрушка
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Староверы Крас-
ноярского края»
14.05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия»
15.10 Д/ф «Гагарин»
16.05 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
16.20 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
17.05 Д/ф «Таир Салахов. Художник мира»
17.45 Произведения Георгия Свиридова. 
Большой симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Дирижер Владимир 
Федосеев
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Главные слова Бориса Эйф-
мана»
22.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота»
22.45 «Острова»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «70 лет Владимиру Гостюхину. 
«СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ»
01.30 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 «Моя жизнь»
02.30 М. Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солист Гайк Казазян. 
Дирижер Сергей Скрипка. (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Обзор Лиги чемпионов
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 13.35, 19.10, 
20.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.10 «Лицом к лицу. Англия» (16+)
10.40 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
11.20 Д/ф «Вся правда про. . .»
11.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
16.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 

(12+)
17.20 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
19.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полюбите 
футболиста!»
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд Германия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Обзор Лиги Европы
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ло-
комотив-Кубань» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция)
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Лабораль Кутча» (Испания) - «Химки» 
(Россия)
05.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
06.00 «Великие моменты в спорте» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА-1 2 3»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (12+)
13.30 «Уральские пельмени». «М+Ж» (16+)
14.00 М/с «Сказки шрэкова болота»
14.05 «Коралина в стране кошмаров» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.
16.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Забавные истории»
19.20 «Монстры на каникулах» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
CША, 2012 г.
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Жен-
ское: - Щас я! Часть I» (12+)
00.00 «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания» (16+)
00.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
02.40 Т/с «ЗОВ КРОВИ»
04.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Вторже-
ние: часть 2» 52 с.
07.25 «Холостяк». 3 сезон (16+). 12 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (Road 
Trip). (16+). Комедия. США, 2000 г.
14.00 «УНИВЕР». «Аппендицит» (16+). 
Ситком. 24 с.
14.30 «УНИВЕР». «Усатый Саня» (16+). 
Ситком. 25 с.
15.00 «УНИВЕР». «Стрижка» (16+). Ситком. 
26 с.
15.30 «УНИВЕР». «Каратисты» (16+). 
Ситком. 27 с.
16.00 «УНИВЕР». «Хомяки» (16+). Ситком. 
28 с.
16.30 «УНИВЕР». «Гошино радио» (16+). 
Ситком. 29 с.
17.00 «УНИВЕР». «Джессика Альба» (16+). 
Ситком. 30 с.
17.30 «УНИВЕР». «Голый папа» (16+). 
Ситком. 31 с.
18.00 «УНИВЕР». «Кузя - тренер хомяков» 
(16+). Ситком. 32 с.
18.30 «УНИВЕР». «Эротический сон» (16+). 
Ситком. 33 с.
19.00 «УНИВЕР». «Алла Гришко» (16+). 
Ситком. 34 с.
19.30 «УНИВЕР». «Сирота» (16+). Ситком. 
35 с.
20.00 «ОСТРОВ». «Шторм» (16+). Ситком. 
16 с.
20.30 «ОСТРОВ». «Кастинг» (16+). Ситком. 
17 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» (Dude, Where’s My Car?). (12+). 
Комедия. США, 2000 г.
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 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
02.50 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.55 «ПРИГОРОД-2». «Декабрьский раз-
ворот» (16+). Комедия. 19 с.
03.20 Т/с «СТРЕЛА-3». «Предложение» 
16 с.
04.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 4 с.
05.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «Не приближай-
тесь к воде!» 3 с.
05.50 «САША + МАША». «Переезд» (16+). 
Комедия. 23 с.
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 3 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 Х/ф «Любовь и голуби»
12.15 Комедия «Любовь и голуби». Про-
должение (12+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Батальон»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Русская серия». Евгения Дмитрие-
ва, Ольга Павловец, Анна Невская и Елена 
Сафонова в экранизации одноимённого 
бестселлера Марии Метлицкой «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ». (12+)
23.50 Специальный корреспондент. (16+)

01.35 Ночная смена. «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия». 1 ф. «Гиперборея. 
Потерянный рай». 2 ф. «Новая прародина 
славян»
03.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
04.58 04.58

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная»
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 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
15.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 1, 2 с. (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Без обмана. «Тёщины блины» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ»
05.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Следствие ведут. . .» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
05.00 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»
14.00 «Эпизоды». Татьяна Панкова
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»
15.10 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»
16.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены 
в праздничные одеяния»
16.20 Искусственный отбор
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Концерт в 
Марсеволе
18.30 «Эпизоды». Резо Габриадзе
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Гагарин»
22.05 Власть факта. «Плановая экономи-
ка». (*)
22.45 «Острова»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
01.30 А. Глазунов. Концертный вальс
01.40 «Моя жизнь»
02.15 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Концерт в 
Марсеволе. (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста

06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 12.10, 16.30, 19.10, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Халл Сити» - «Арсенал»
12.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
15.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Чагаев против Лукаса Брауна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в супертя-
желом весе (16+)
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.20 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.20 Обзор Лиги чемпионов
01.50 Лыжный спорт. Ски-тур «Кана-
да-2016». Скиатлон
04.30 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.00 «Ералаш»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Кра-
сота спасёт мымр» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». «С 
милым рай и в бутике» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Хо-
зяйка медной сковороды» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 «Коралина в стране кошмаров» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм
21.00 Т/с «КУХНЯ»

22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (12+)
00.00 «Уральские пельмени». «М+Ж» (16+)
00.30 ! Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Т/с «ЗОВ КРОВИ»
04.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Вторже-
ние: часть 1» 51 с.
07.25 «Холостяк». 3 сезон (16+). 11 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 Х/ф «ВОЛКИ»
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 56 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 57 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 58 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 59 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 60 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 61 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 62 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 63 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 64 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 65 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 66 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 67 с.
20.00 «ОСТРОВ». «Ссора» (16+). Ситком. 
15 с.
20.30 «ОСТРОВ». «Шторм» (16+). Ситком. 
16 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «ДОРОЖНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» (Road Trip). (16+). Комедия. 
США, 2000 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «АНТИХРИСТ» (Antichrist). (18+). 
Ужасы. Германия - Дания - Италия - Польша 
- Франция - Швеция, 2009 г.
03.05 «ПРИГОРОД-2». «Пересмешник» 
(16+). Комедия. 18 с.
03.35 Т/с «СТРЕЛА-3». «Нанда Парбат» 
15 с.
04.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 3 с.
05.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «Во тьме» 2 с.
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 2 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (S)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Х/ф «Большой Вавилон»
01.45 Комедия Роберта Олтмена «Свадь-
ба» (S) (16+)
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка до 05.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
02.50 «Заговор против женщин». (12+)
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

09.25 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». Про-
должение фильма. (12+)
14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». Про-
должение фильма. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Алиса Гребенщикова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись 
красивой»
00.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
04.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.10 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу
00.20 «Пасечник. Послесловие» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»
12.30 Д/ф «Александр Тихомиров. И 
внутрь души направлю взгляд»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Клин. (*)
14.05 «Острова»
15.10 «Семейная комедия. Георгий Гачев и 
Светлана Семенова». (*)
16.30 Билет в Большой
17.10 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом 
городе»
17.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
18.50 Музыкальный фестиваль 
«Crescendo»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Загадка исчезнувшей 
императрицы». (*)
21.05 Х/ф «ОСЕНЬ»
22.35 Д/ф «Под говор пьяных мужичков»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СПАСЕНИЕ»
01.30 Концерт «Аранхуэс»
01.55 «Искатели». «Загадка исчезнувшей 
императрицы». (*)
02.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. Гора 
ящериц»

06.30 Обзор Лиги Европы
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.05, 16.30 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Атлетик» - «Валенсия»
14.10 «Континентальный вечер»
15.00 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета»
16.00 «Биатлон. Live» (16+)
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.20 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
22.10 «Дублер» (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.20 Лыжный спорт. Ски-тур «Кана-
да-2016». Мужчины. 20 км. Свободный 
стиль
02.20 Лыжный спорт. Ски-тур «Канада 
2016». Женщины. 10 км. Свободный стиль
03.20 «Детали спорта» (16+)
03.30 Д/ф «Выкуп короля»
04.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ»
06.00 «Лига легенд» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «Жен-
ское: - Щас я! Часть I» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Жен-
ское: - Щас я! Часть II» (12+)
13.30 «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания» (16+)
14.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
14.20 «Монстры на каникулах» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
CША, 2012 г.
16.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний. Часть I» (12+)
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
00.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
02.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ»
04.05 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «В лесу» 
53 с.
07.25 «Холостяк». 3 сезон (16+). 13 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). 561 с.
11.30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (Dude, 
Where’s My Car?). (12+). Комедия. США, 
2000 г.
13.15 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 191 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 225 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 239 с.
20.00 «Импровизация» (16+). 6 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 470 с.
22.00 «БОРОДАЧ». «Глюки» (16+). Скетчком 
10 с.
22.30 «БОРОДАЧ». «Рок на Волге» (16+). 
Скетчком 9 с.
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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: ТУПИК» 
(Wrong Turn 2: Dead End). (18+). Ужасы. 
США, 2007 г.
03.55 М/ф «Даффи Дак: Охотники за 
чудовищами»
05.25 «ПРИГОРОД-2». «Вперед, игроки!» 
(16+). Комедия. 20 с.
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+). Комедия. 
1 с.
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Пилот» 
(16+). Комедия. 1 с.

 11 МАРТА, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Предварительное расследо-
вание»
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 «Владимир Гостюхин. «Она его за 
муки полюбила. . .» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «ДОстояние РЕспублики: Александр 
Зацепин» (S)
15.15 «ДОстояние РЕспублики: Александр 
Зацепин». Продолжение (S)
16.25 К 90-летию Александра Зацепина. 
«Мне уже не страшно. . .» (12+)
17.30 Чемпионат мира по биатлону. Эста-
фета. Мужчины. Прямой эфир из Норвегии 
(S). По окончании - Вечерние новости
19.15 Х/ф «Любит не любит»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (S) (16+)
23.55 Т/с «Версаль»
02.00 Х/ф «Хоффа»
04.35 «Модный приговор» до 05.35

04.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Он где-то здесь» 1 с.
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Анастасия Волочкова». 
(12+)
11.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ»
13.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
17.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА»
01.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
03.00 Ночной сеанс. Александр Домогаров 

и Владимир Ильин в детективном теле-
сериале «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+)
04.25 Комната смеха

05.15 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
09.50 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
14.45 «Один + Один». Юмористический 
концерт (12+)
15.35 Х/ф «ОХЛАМОН»
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 Линия защиты (16+)
03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова»
 

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

01.50 Дикий мир (0+)
02.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
11.50 Пряничный домик. «Звери и птицы». 
(*)
12.20 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
12.45 «Больше, чем любовь»
13.25 Х/ф «ОВОД»
16.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»
17.00 Новости культуры
17.30 Вечер-посвящение Евгению Коло-
бову
18.45 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы»
19.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «Романтика романса». «Есть только 
миг. . . Вечер с композитором Александром 
Зацепиным»
22.50 «Белая студия». Пьер Ришар. (*)
23.30 Х/ф «РЭЙ»
01.55 «Искатели». «Сибирский НЛО-
экспресс»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 08.05, 08.55, 12.05, 13.10, 19.00, 
21.30 Новости
07.05 Д/ф «Рожденные побеждать. Вале-
рий Попенченко»
08.10 Д/ф «1+1»
09.00 «Победный лед» (12+)
09.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Кореи
12.10 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
12.40 «Дублер» (12+)
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
16.45 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция
19.05 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
22.25 «Культ тура» (16+)
22.55 Лыжный спорт. Ски-тур «Кана-
да-2016». Гонка преследования. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция
23.55 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016». Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
02.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии
03.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
04.30 Д/ф «Плохие парни»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.25 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 ! «Снимите это немедленно!» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Двигай время!» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Франция 
- Перу, 2012 г.
12.35 «Железяки» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Тайланд, 2012 г.
14.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 «Уральские пельмени». «Гаджеты» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний». Часть I (12+)
17.25 «Лоракс» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2012 г.
19.00 ! «Взвешенные люди». Второй сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
23.30 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
01.40 Х/ф «АВАРИЯ»
03.25 Т/с «ЗОВ КРОВИ»
04.15 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 31 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 32 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 46 с.

08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 47 с.
09.00 «САШАТАНЯ». «Психолог» (16+). 
Комедия. 13 с.
09.30 «САШАТАНЯ». «Долбоящер» (16+). 
Комедия. 14 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). 562 с.
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 203 с.
12.30 «Такое кино!» (16+). 102 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «ОСТРОВ». «В Москву! В Москву!» 
(16+). Ситком. 13 с.
14.35 «ОСТРОВ». «Маячок» (16+). Ситком. 
14 с.
15.05 «ОСТРОВ». «Ссора» (16+). Ситком. 
15 с.
15.40 «ОСТРОВ». «Шторм» (16+). Ситком. 
16 с.
16.15 «ОСТРОВ». «Кастинг» (16+). Ситком. 
17 с.
16.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 
86 с.
21.30 «Холостяк». 4 сезон. 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+). 102 с.
01.30 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3» (Wrong 
Turn 3: Left for Dead). (18+). Ужасы. США, 
Германия, 2009 г.
03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ»
05.30 «ПРИГОРОД-2». «Мяу-апокалипсис» 
(16+). Комедия. 21 с.
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+). Комедия. 
2 с.
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Это заста-
вит вас попотеть» (16+). Комедия. 2 с.

 12 МАРТА, СУББОТА

9

а-
нщины. 

По вопросам рекламы
По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17
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05.35 Х/ф «Барханов и его телохрани-
тель»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Барханов и его телохрани-
тель»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки»
11.10 «Пока все дома»
12.20 Фазенда
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 «Ирина Алферова. «С тобой и без 
тебя. . .» (12+)
15.00 Чемпионат мира по биатлону. Масс-
старт. Женщины. Прямой эфир из Норвегии 
(S)
15.45 «Черно-белое» (16+)
16.50 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос. Дети». Продолжение (S)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
23.00 Т/с «Саранча»
01.00 Х/ф «Он ушел в воскресенье»
02.50 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!»

05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Он где-то здесь» 2 с.
07.00 Мульт утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ»
14.20 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ»
17.30 «Танцы со звёздами». Сезон - 2016 г.
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
02.30 «Вечный человек, или Повесть 
Туринской Плащаницы»
03.25 «Смехопанорама»
03.55 Комната смеха

06.10 Х/ф «ОХЛАМОН»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ»
10.05 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись 
красивой»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.45 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
16.35 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
20.40 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СЕДЬМОЕ НЕБО». (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
02.55 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО»
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.40 «Наш космос» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Традиции и культу-
ра хантов». (*)
13.05 Д/ф «Дельфины - гепарды морских 
глубин»
13.55 Гении и злодеи. Иван Черский
14.25 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
15.10 Д/ф «Тихим голосом»
15.50 Х/ф «ТАНЯ»
17.45 Вспоминая Виталия Вульфа. «Линия 
жизни»
18.40 «Пешком. . .» Москва авангардная
19.10 «Начало прекрасной эпохи». Веду-
щий Александр Казакевич
19.25 Х/ф «КРАЖА»
21.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА»
23.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!»
23.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ»

00.55 Д/ф «Дельфины - гепарды морских 
глубин»
01.45 М/ф «Маленькая ночная симфония»
01.55 «Искатели». «Клад Григория Рас-
путина»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время»

06.30 «Март в истории спорта» (12+)
06.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт»
08.30, 12.00, 14.00, 16.50 Новости
08.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.05 Шорт-трек. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Кореи
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- УНИКС (Казань). Прямая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
19.20 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая трансляция
21.30 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым»
22.30 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Норвегии
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Супергигант. Мужчины
01.15 Х/ф «ЖРЕБИЙ»
03.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Альпийская комбинация. Женщины. Транс-
ляция из Швейцарии
04.40 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
05.40 Д/ф «1+1»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»
06.30 М/с «Смешарики»
06.40 «Железяки» (6+). Полнометражный 

анимационный фильм. Тайланд, 2012 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 ! «Новая жизнь» (16+). Реалити-шоу
12.00 «Лоракс» (0+)
13.35 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
15.45 «Уральские пельмени». «Гаджеты» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее о 
женщинах» (16+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
19.20 Х/ф «2012»
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
00.25 Х/ф «АВАРИЯ»
02.10 «Новая жизнь» (16+). Реалити-шоу
03.10 Т/с «ЗОВ КРОВИ»
04.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 48 с.

08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 49 с.
09.00 «САШАТАНЯ». «Отцовские гены» 
(16+). Комедия. 15 с.
09.30 «САШАТАНЯ». «Саша - таксист» (16+). 
Комедия. 16 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
13.00 «Импровизация» (16+). 1 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ»
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+). 8 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 42 с.
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГРЯЗЬ»
02.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»
05.25 «ПРИГОРОД-2». «Бродячие собаки» 
(16+). Комедия. 22 с.
05.55 Т/с «СТРЕЛА-3». «Самоубийственные 
тенденции» 17 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

13 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Сменный график, зарплата 22706 руб.

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

Требования:  отсутствие вредных привычек, ответственное 

отношение к работе.

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

ТРЕБУЮТСЯ: реклама

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

Сменный график, зарплата 23800 руб.

Обязанности: ремонт очистных сооружений.

Требования: отсутствие вредных привычек, ответственное 
отношение к работе.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
в Голицыно открыт новый медицинский центр

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

- доступная цена (на уровне   
 гос. учреждений)

- высокопрофессиональные   
 специалисты (врачи-наркологи)

- современные методики лечения  
 (плазмаферез и гемосорбция)

- большой объем лабораторных  
 исследований

- ЭЭГ головного мозга, 

 УЗИ диагностика, ЭКГ

- выезд на дом

- кодирование при    
 наркологических заболеваниях

- водительская и оружейная   
 комиссии в полном объеме

- справки от нарколога и психиатра  
 для жителей Одинцовского района

- медицинские процедуры   
 в дневном стационаре

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

ре
кл
ам

а

8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы

ре
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КУПЛЮ

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

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 

Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда торговых, склад-

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

 Аренда крытых площа-
дей (можно под техцентр) в  
Акулово  от 150 до 2000 кв. м. 
Тел  8-903-508-14-97

 Аренда грунтовых катков 
12-16 т и гусеничных экскава-
торов в Одинцово. Тел. 8-903-
508-14-94

ПРОДАМ
 Продам участок с комму-

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

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

 Продается 3-комн. квар-
тира в г. Кубинка-10. 4 этаж 
5-этажного дома, общая пло-
щадь 68,3 кв. м, жилая пло-
щадь 39 кв. м (18+12+9), кухня 
11 кв. м. Окна ПВХ, не угловая, 
теплая. Тел. 8-985-783-42-55

 СРОЧНО продается 
3-комн. квартира в г. Один-
цово, Можайское ш., д. 129. 1 
этаж 12-этажного панельного 
дома, 60,5 кв. м, с мебелью, 
один собственник, более 3 
лет в собственности. ТОРГ!  
6700000 руб. Тел. 8-985-970-90-
60, Марианна

 Продаются коттеджи от 
собственника: 470 кв. м, без 
отделки и «под ключ», в охра-
няемом поселке, район села 
Акулово (1 км от Одинцово). 
Участки по 10 соток, прямо-
угольной формы. Тихое место, 
рядом лес. Тел. 8-903-508-14-97

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

 Продаю прямоугольный  
земельный участок 10,5 соток 
в Больших Вяземах. ИЖС, без 
строений, газ и свет – рядом. 
Третья линия от Можайского 
шоссе. Вся инфраструктура 
города Голицыно. Рядом Пуш-
кинский музей-заповедник и 
храм. Тел. 8-926-167-15-23

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

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

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В ресторан «Ветерок» 

(Рублево-Успенское шоссе, п. 
Горки-2, д. 24) требуются: офи-
цианты, бармены, повара, 
посудомойщицы, хостес. Тел. 
8-963-776-58-98

 Требуется садовник в 
частный дом. Необходимо про-
фильное образование. График: 
5/2 с 9:00 до 18:00, Одинцов-
ский р-н, з/п по договоренно-

сти. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 968-66-86, 8-968-771-54-19

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

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

 ПринимГЖИВОТНЫЕ

 Отдам в дар красивую 
трехцветную кошечку, возраст 
1 годик. Ищет хозяина, станет 
вам верным другом, утешит, 
принесет счастье и радость. 
Тел. 8-903-514-76-38, Олеся

РЕКЛАМА

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
• Снятие с учёта     • Деньги сразу

• Оформление бесплатно 

8-903-776-06-65 ре
кл
ам

а

ре
кл
ам
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 сетку-рабицу (520 руб.)  сетку 
кладочную (70 руб.)

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

 арматуру

ПРОДАМ:

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

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

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

реклама
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

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

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

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата по специальности обязательно.

Клининговая компания 8-925-334-50-12 (по вакансии санитарки)
Начальник отдела кадров 8(495) 596-03-74 (по другим вакансиям)

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

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

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

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

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее  
 юридическое

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

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

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

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

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

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

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

гражданской службы:

реклама

По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17

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

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

Контактные телефоны:   

8(498) 698-6043 —  горячая линия

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

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

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

8(498) 698-6102 — канцелярия

8(498) 698-6044 —  отдел ОУПДС и подбора кадров
реклама
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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

www.megadent-stom.ru

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 5 мин. без снятия 
   с учета 
оформление на месте
дороже всех

ре
кл
ам

а

gonetc.rugonetc.ru

8-967-026-91-948-967-026-91-94
8-495-921-44-808-495-921-44-80

ре
кл
ам

а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11 ре

кл
ам

а

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление  бесплатно

) 741-99-11 а

АВТОВЫКУП 
ДОРОЖЕ ВСЕХ! 
Любых моделей и состояний! 

Выезд и оформление в ГАИ 
БЕСПЛАТНО! 

РАСЧЕТ НА МЕСТЕ!

8 (967) 100-08-00
8 (495) 664-45-62ре

кл
ам

а
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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
В соответствии с Постановлениями Главы Одинцов-

ского муниципального района от 09.03.2010 № 50-ПГл, от 
13.06.2013 № 127-ПГл; от 17.12.2014 № 116-ПГл, Поста-
новлением Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района от 28.01.2013 №89.:

1. Первому заместителю руководителя Администра-
ции, заместителям руководителя Администрации, руково-
дителям комитетов, управлений, отделов Администрации 
Одинцовского муниципального района:

• Уведомляю Вас о необходимости заполнить на 
себя и организовать заполнение муниципальными слу-
жащими ваших органов (подразделений), включенными 
в Перечень - «СПРАВКУ о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера» на 
себя и своих супругу (супруга) и несовершеннолетних 
детей за 2015 год (за отчетный период);

• в срок до 15.04.2016 прошу сдать заполненные 
справки в отдел муниципальной службы и кадровой по-
литики (к. № 217) или в папку отдела - № 26.

2. Руководителям органов Администрации Один-
цовского муниципального района с правом юридическо-
го лица:

• Уведомляю Вас о необходимости заполнить на 
себя и организовать заполнение муниципальными слу-
жащими ваших подразделений, включенными в Пере-
чень - «СПРАВКУ о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» на себя и 

своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей за 
2015 год (за отчетный период);

 
• в срок до 15.04.2015 представить в отдел муници-

пальной службы и кадровой политики СПРАВКИ запол-
ненные руководителями и их заместителями, чьи личные 
дела и трудовые книжки находятся в отделе муниципаль-
ной службы и кадровой политики Администрации Один-
цовского муниципального района.

Муниципальные служащие, замещающие должно-
сти, не включенные в Перечень, СПРАВКУ не сдают.

3. Руководителям муниципальных учреждений и 
предприятий:

• Уведомляю Вас о необходимости заполнить на 
себя и своих супругу (супруга) и несовершеннолетних 
детей «СПРАВКУ о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год 
(за отчетный период)»;

В срок до 15.04.2016 СПРАВКИ представить в Ад-
министрацию Одинцовского муниципального района по 
отраслевой принадлежности.

4. «СПРАВКА о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» и Образец 
заполнения СПРАВКИ (методические рекомендации Ад-
министрации Губернатора Московской области) - прила-
гаются на электронном носителе.

Перечень должностей муниципальной службы, при 

замещении которых муниципсшьные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей

Категория «Руководители»
Высшая группа должностей:
1. Глава района
2. Руководитель Администрации Одинцовского му-

ниципального района
3. Председатель Контрольно-счетной палаты Один-

цовского муниципального района
Главная группа должностей:
1. Первый заместитель Руководителя Администра-

ции
2. Заместитель Руководителя Администрации
3. Заместитель председателя Контрольно-сченой 

палаты
4. Аудитор
5. Председатель комитета
6. Начальник управления
 
7. Начальник отдела Ведущая группа должностей:
1. Заместитель председателя комитета
2. Заместитель начальника управления
3. Заместитель начальника отдела (в том числе в со-

ставе управления, комитета)

4. Начальник отдела в составе комитета, управления
5. Начальник сектора в составе комитета, управле-

ния Категория «Помощники (советники)»
Ведущая группа должностей:
1. Советник Главы Одинцовского муниципального 

района
2. Помощник Главы Одинцовского муниципального 

района

В соответствии с действующим законодательством 
предоставленные сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера на 
себя и своих супругу (супруга) и несовершеннолетних 
детей за 2015 год (за отчетный период) подлежат раз-
мещению в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте Одинцовского муниципального района.

Предоставление недостоверных (не точных) све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера на себя и своих супругу 
(супруга) и несовершеннолетних детей за 2015 год (за 
отчетный период) может служить основанием для при-
влечения должностных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности, расторжением трудового договора с работо-
дателем (представителем нанимателя) в т.ч. по признакам 
утраты доверия.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

 УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района
от 17.12.2014 № 116-ПГл

В _____________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа Администрации  Одинцовского муниципального 

района Московской области)

 СПРАВКА <1>  О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
<2> 

Я, _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________    
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы  

(службы) –род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо))
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________________________________
(адрес места регистрации)
__________________________________________________________________________

сообщаю  сведения  о  доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное 
подчеркнуть)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
__________________________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий)
_________________________________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20__г. по 31 декабря 20__г. об имуществе, принадлежащем
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по 

состоянию на «___»____________20__г.

____________________
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет 

за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), 
отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.

 Раздел 1. Сведения о доходах <3>

N  
п/п

Вид дохода Величина дохода
<4> (руб.)     

1 2 3

1  Доход по основному месту работы                      

2  Доход от педагогической деятельности и научной деятельности                 

3  Доход от иной творческой деятельности                

4  Доход от вкладов в банках и иных кредитных           
организациях                                         

5  Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях                                         

6  Иные доходы (указать вид дохода):                    
1)                                                   
2)                                                   
3)                                                   

7  Итого доход за отчетный период                       
____________________
 <3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
 <4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения 

дохода.
 Раздел 2. Сведения о расходах <5>

N  
п/п

Вид приобретенного    
имущества             

Сумма сделки    
(руб.)

Источник получе-
ния средств, за счет 
которых приобретено 
имущество         

Основание приобре-
тения <6>

1 2 3 4 5

1  Земельные участки:
1)                    
2)                    
3)                    

2  Иное недвижимое имущество:           
1)                    
2)                    
3)                    

3  Транспортные средства:             
1)                    
2)                    
3)                    

4  Ценные бумаги:                 
1)                    
2)                    
3)                    

_____________________
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 дека-

бря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам». Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не 
заполняется.

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникнове-
ния права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

 Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

Вид и наименование    
имущества             

Вид          
собствен-
ности
<7>

Место на-
хождения
(адрес)         

Площадь (кв. м) Основание приобрете-
ния и источник средств 
<8>

1 2 3 4 5 6

1  Земельные участки <9>:
1)                    
2)                    
3)                    

2  Жилые дома, дачи:           
1)                    
2)                    
3)                    
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3  Квартиры:             
1)                    
2)                    
3)                    

4  Гаражи:               
1)                    
2)                    
3)                    

5  Иное недвижимое       
имущество:            
1)                    
2)                    
3)                    

 _____________________
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен-
ности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникно-
вения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 07 мая 
2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет 
которых приобретено имущество.

 <9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие.

 
3.2. Транспортные средства

N   
п/п 

Вид, марка, модель транспортного      
средства, год изготовления                       

Вид собственности
<10>

Место регистрации 

1 2 3 4

1   Автомобили легковые:           
1)                             
2)                             

2   Автомобили грузовые:           
1)                             
2)                             

3   Мототранспортные средства:     
1)                             
2)                             

4   Сельскохозяйственная техника:  
1)                             
2)                             

5   Водный транспорт:              
1)                             
2)                             

6   Воздушный транспорт:           
1)                             
2)                             

7   Иные транспортные средства:    
1)                             
2)                             

 _____________________
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

 Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

N  
п/п

Наименование и 
адрес 
банка или иной       
кредитной органи-
зации

Вид и 
валюта
счета <11>

Дата открытия
счета        

Остаток на  
счете <12> (руб.)     

Сумма поступивших 
на счет денежных 
средств  

<13>(руб.)

1 2 3 4 5 6

1  

2  

3  
 _____________________
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
 <12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная 

сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. 
В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. 
Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

 
Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
  
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

N  
п/п

Наименование      
и организационно- 
правовая форма    
организации <14>

Место-нахож-
дение   
организации  
(адрес)      

Уставный    
капитал <15>
(руб.)      

Доля       
участия <16>

Основание  
участия <17>

1 2 3 4 5 6

1  

2  

3  

4  

5  
_____________________
 <14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организацион-

но-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производ-
ственный кооператив, фонд и другие).

 <15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на от-
четную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчетную дату.

 <16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций.

 <17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

 5.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид 
ценной
бумаги 
<18>

Лицо, выпустив-
шее
ценную бумагу    

Номинальная  
величина     
обязательства
(руб.)       

Общее     
количество

Общая стоимость
<19> (руб.)     

1 2 3 4 5 6

1  

2  

3  

4  

5  

6  
  
  Итого   по   разделу   5   “Сведения   о   ценных   бумагах”  суммарная декларированная стоимость ценных 

бумаг, включая доли участия в коммерческих
организациях (руб.), _________________________________________________________________________.

 _____________________
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указан-

ных в подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах».
 <19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее 

нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

 Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
 6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>

N  
п/п

Вид имущества
<21>

Вид и сроки    
пользования <22>

Основание      
пользования <23>

Место-       
нахождение  
(адрес)     

Площадь   
(кв. м)   

1 2 3 4 5 6

1  

2  

3  
_____________________
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
 <21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
 <22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
 <23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта.

 6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>

N  
п/п

Содержание   
обязатель-
ства<25>

Кредитор  
(должник) 
<26> 

Основание     
возникновения 
<27>

Сумма         
обязательства/размер обя-
зательства по состоянию на 
отчетную дату <28> (руб.)    

Условия       
обязательства 
<29>

1 2 3 4 5 6

1  /

2  /

3  /

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“__” __________ 20__ г. _________________________________________________________
                          (подпись лица, представляющего сведения)
__________________________________________________________________________
                         (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
___________
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму рав-

ную или превышающую 500 000 руб. , кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обяза-
тельствах которого представляются.

 <25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
 <26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наиме-

нование юридического лица), адрес.
 <27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 

договора или акта.
 <28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоя-

нию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.

 <29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имуще-
ство, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

I. Представление сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера

Представление сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера является обязанностью соответствующего 
лица, предусмотренной антикоррупционным законо-

дательством, в связи с чем соответствующие сведения 
указываются на основании правоустанавливающих 
документов вне зависимости от режима имущества 
супругов, предусмотренного Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Лица, обязанные представлять сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера
1. Сведения о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера 
представляются лицами, замещающими должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за со-
бой обязанность представлять такие сведения (далее 
- служащий (работник)), а именно:

1)  лицом, замещающим государственную 
должность Российской Федерации, государственную 
должность субъекта Российской Федерации, муници-
пальную должность;

2)  государственными и муниципальными 
служащими, замещающим должности, включенные в 
перечни, утвержденные нормативными правовыми 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА И ЗАПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФОРМЫ СПРАВКИ в 2016 году (за отчетный 2015 год)
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актами Российской Федерации;
3)  работниками государственных корпо-

раций, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Феде-
рации, Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, иных организаций, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федеральных 
законов, замещающими должности, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются 
Президентом Российской Федерации или Правитель-
ством Российской Федерации, и должности, включен-
ные в перечни, утвержденные нормативными актами 
фондов, локальными нормативными актами органи-
заций;

4)  лицами, замещающими должности членов 
Совета директоров Центрального банка Российской 
Федерации, иные должности в Центральном банке 
Российской Федерации, включенные в перечень, ут-
вержденный Советом директоров Центрального бан-
ка Российской Федерации;

 
5) работниками организаций, создаваемых 

для выполнения задач, поставленных перед феде-
ральными государственными органами, замещаю-
щими отдельные должности на основании трудового 
договора в данных организациях, включенные в пе-
речни, утвержденные федеральными государствен-
ными органами.

2.  Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера представ-
ляются гражданином, претендующим на замещение 
(далее - гражданин):

1)  государственной должности Российской 
Федерации, государственной должности субъекта 
Российской Федерации, муниципальной должности;

2)  любой должности государственной служ-
бы (поступающим на службу);

3)  должности муниципальной службы, вклю-
ченной в перечни, утвержденные нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

4)  должности в государственных корпора-
циях, Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральном фонде обязательного медицин-
ского страхования, иных организациях, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федеральных 
законов, назначение на которую и освобождение от 
которой осуществляется Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Феде-
рации, и должности, включенные в перечни, утверж-
денные нормативными актами фондов, локальными 
нормативными актами организаций;

5)  должности члена Совета директоров Цен-
трального банка Российской Федерации, должности в 
Центральном банке Российской Федерации, включен-
ные в перечень, утвержденный Советом директоров 
Центрального банка Российской Федерации;

6)  отдельной должности на основании тру-
дового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральны-
ми государственными органами, включенной в переч-
ни, утвержденные федеральными государственными 
органами.

3.  Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера пред-
ставляются также федеральным государственным 
служащим, замещающим должность государственной 
службы, не предусмотренную перечнем должностей, 
утвержденным Указом Президента Российской Фе-
дерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной 
службы, при замещении которых федеральные госу-
дарственные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей», и претендующим на замещение долж-
ности государственной службы, предусмотренной 
этим перечнем.

Обязательность представления сведений
4.  Требованиями антикоррупционного за-

конодательства не предусматривается освобождение 
служащего (работника) от исполнения обязанности 
представлять сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
(далее - сведения), в том числе в период нахождения 
его в отпуске (ежегодный оплачиваемый отпуск, от-
пуск без сохранения денежного содержания, отпуск 
по уходу за ребенком и другие предусмотренные за-
конодательством отпуска), в период временной не-
трудоспособности или иной период неисполнения 
должностных обязанностей.

5.  При невозможности представить сведе-
ния лично служащему (работнику) рекомендуется на-
править их в государственный орган, орган местного 
самоуправления, организацию посредством почтовой 
связи. Сведения, направленные через организацию 
почтовой связи, считаются представленными в срок, 
если были сданы в организацию почтовой связи до 
24 часов последнего дня срока, указанного в пункте 7 
настоящих Методических рекомендаций.

Сроки представления сведений
6.  Граждане представляют сведения при по-

даче документов для наделения полномочиями по 
должности, назначения или избрания на должность 
(до назначения на должность, вместе с основным па-
кетом документов).

7.  Служащие (работники) представляют све-
дения ежегодно в следующие сроки:

1)  не позднее 1 апреля года, следующего за 
отчетным (Президент Российской Федерации, члены 
Правительства Российской Федерации, Секретарь Со-
вета Безопасности Российской Федерации, федераль-

ные государственные служащие Администрации Пре-
зидента Российской Федерации);

2)  не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным (государственные служащие, служащие 
Центрального банка Российской Федерации, работни-
ки Пенсионного фонда Российской Федерации, Фон-
да социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций, иных ор-
ганизаций, созданных на основании федеральных 
законов, организаций, создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными государ-
ственными органами).

8.  Сведения могут быть представлены слу-
жащим (работником) в любое время, начиная с 1 ян-
варя года, следующего за отчетным.

9.  Откладывать представление сведений до 
апреля не рекомендуется, особенно в случае плани-
руемого длительного отсутствия служащего (работни-
ка), например убытия в служебную командировку или 
отпуск.

Лица, в отношении которых представляются све-
дения

10.  Сведения представляются отдельно:
1)  в отношении служащего (работника),
2)  в отношении его супруги (супруга),
3)  в отношении каждого несовершеннолет-

него ребенка служащего (работника).
Например, служащий (работник), имеющий су-

пругу и двоих несовершеннолетних детей, обязан 
представить четыре справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера - отдельно на себя и на каждого члена семьи. Не 
допускается представление сведений на двух и более 
лиц (например, на двоих несовершеннолетних детей) 
в одной справке.

11.  Отчетный период и отчетная дата пред-
ставления сведений, установленные для граждан и 
служащих (работников), различны:

1)  гражданин представляет:
а)сведения о своих доходах, доходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
за календарный год (с 1 января по 31 декабря), пред-
шествующий году подачи документов;

б) сведения об имуществе, принадлежащем 
ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности, и об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи доку-
ментов (на отчетную дату);

2)  служащий (работник) представляет еже-
годно:

а) сведения о своих доходах и расходах, дохо-
дах и расходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за календарный (отчетный) 
год (с 1 января по 31 декабря), предшествующий году 
представления сведений;

б) сведения об имуществе, принадлежащем 
ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности, и об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода (31 декабря года, предшествующего 
году представления сведений).

Замещение конкретной должности на отчетную 
дату как основание для представления сведений

12.  Служащий (работник) должен представить 
сведения, если по состоянию на 31 декабря отчетного 
года:

1)  замещаемая им должность была вклю-
чена в соответствующий перечень должностей, а сам 
служащий (работник) замещал указанную должность;

2)  временно замещаемая им должность 
была включена в соответствующий перечень должно-
стей.

13.  Служащий (работник) не представляет 
сведения, если он назначен на должность, включен-
ную в соответствующий перечень должностей, или 
временно замещает указанную должность после 31 
декабря отчетного года.

Определение круга лиц (членов семьи), в отно-
шении которых необходимо представить сведения

 
14.  Сведения о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера 
представляются с учетом семейного положения, в ко-
тором находился гражданин, служащий (работник) по 
состоянию на отчетную дату.

Супруги
15.  При представлении сведений в отноше-

нии супруги (супруга) следует учитывать положения 
статей 10 «Заключение брака» и 25 «Момент прекра-
щения брака при его расторжении» Семейного кодек-
са Российской Федерации.

16.  Согласно статье 10 права и обязанности 
супругов возникают со дня государственной регистра-
ции заключения брака в органах записи актов граж-
данского состояния.

Перечень ситуаций и рекомендуемые действия 
(таблица № 1):

Пример: служащий (работник) представляет сведе-
ния в 2016 году (за отчетный 2015 г.)

Брак заключен в 
органах записи ак-
тов гражданского 
состояния (далее 
- ЗАГС) в ноябре 
2015 года

сведения в отношении супруги 
(супруга) представляются, 
поскольку по состоянию на от-
четную дату (31 декабря 2015 
года) служащий (работник) 
состоял в браке

Брак заключен 
в ЗАГСе в марте 
2016 года

сведения в отношении супруги 
(супруга) не представляются, 
поскольку по состоянию на от-
четную дату (31 декабря 2015 
года) служащий (работник) не 
состоял в браке

Пример: гражданин в сентябре 2016 года пред-
ставляет сведения в связи с подачей документов для 
назначении на должность. Отчетной датой является 
1 августа 2016 года

Брак заключен 1 
февраля 2016 года

сведения в отношении супруги 
представляются, поскольку по 
состоянию на отчетную дату (1 
августа 2016 года) гражданин 
состоял в браке

Брак заключен 2 
августа 2016 года

Сведения в отношении 
супруги не представляются, 
поскольку по состоянию на 
отчетную дату (1 августа 
2016 года) гражданин еще не 
вступил в брак

17.  Согласно статье 25 Семейного кодекса 
Российской Федерации брак, расторгаемый в органах 
записи актов гражданского состояния, прекращается 
со дня государственной регистрации расторжения 
брака в книге регистрации актов гражданского состо-
яния, а при расторжении брака в суде - со дня всту-
пления решения суда в законную силу.

18.  Брак, расторгаемый в судебном порядке, 
прекращается со дня вступления в законную силу ре-
шения суда о расторжении брака (а не в день приня-
тия такого решения).

 Перечень ситуаций и рекомендуемые действия 
(таблица № 2)

Пример: служащий (работник) представляет сведе-
ния в 2016 году (за отчетный 2015 г.)

Брак был рас-
торгнут в ЗАГСе 
в ноябре 2015 
года

сведения в отношении бывшей су-
пруги не представляются, посколь-
ку по состоянию на отчетную дату 
(31 декабря 2015 года) служащий 
(работник) не состоял в браке

Окончательное 
решение о 
расторжении 
брака было 
принято судом 
12 декабря 
2015
года и вступило 
в законную 
силу 12 января 
2016 года

сведения в отношении бывшей 
супруги представляются, посколь-
ку решение о расторжении брака 
вступает в силу по истечении 
месяца со дня принятия решения 
суда в окончательной форме. 
В рассматриваемой ситуации 
решение о расторжении брака 
вступило в силу 12 января 2016 
года. Таким образом, по состоянию 
на отчетную дату (31 декабря 
2015 года) служащий (работник) 
считался состоявшим в браке

Брак был рас-
торгнут в ЗАГСе 
в марте 2016 
года

сведения в отношении бывшей 
супруги представляются поскольку 
по состоянию на отчетную дату 
(31 декабря 2015 года) служащий 
(работник) состоял в браке

Пример: гражданин в сентябре 2016 года пред-
ставляет сведения в связи с подачей документов для 
назначении на должность. Отчетной датой является 1 
августа 2016 года

Брак был рас-
торгнут в ЗАГСе 
1 июля 2016 
года

сведения в отношении бывшей 
супруги не представляются, по-
скольку по состоянию на отчетную 
дату (1 августа 2016 года) гражда-
нин не состоял в браке

Брак был рас-
торгнут в ЗАГСе 
2 августа 2016 
года

сведения в отношении бывшей 
супруги представляются, посколь-
ку по состоянию на отчетную дату 
(1 августа 2016 года) гражданин 
состоял в браке

Окончательное 
решение о 
расторжении 
брака было 
принято судом 
4 июля 2016 
года и вступило 
в законную 
силу 4 августа 
2016 г.

сведения в отношении бывшей 
супруги представляются, посколь-
ку решение о расторжении брака 
вступает в законную силу по ис-
течении месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной 
форме. В рассматриваемой ситу-
ации срок истек 5 августа 2016 
года. Таким образом, по состоянию 
на отчетную дату (1 августа 2016 
года) гражданин считался состояв-
шим в браке

Несовершеннолетние дети
 1.  Статья 60 Конституции Российской Феде-

рации устанавливает, что гражданин Российской Фе-
дерации может самостоятельно осуществлять в пол-
ном объеме свои права и обязанности с 18 лет. Таким 
образом, ребенок считается совершеннолетним при 
достижении им возраста 18 лет.

2.  При представлении сведений в отноше-
нии несовершеннолетних детей следует учитывать, 
что лицо считается достигшим определенного возрас-
та на следующий день после дня рождения.

Перечень ситуаций и рекомендуемые действия 
(таблица № 3):

Пример: служащий (работник) представляет сведе-
ния в 2016 году (за отчетный 2015 г.)

Дочери служащего 
(работника) 21 мая 2015 
года исполнилось 18 лет

сведения в отношении 
дочери не представ-
ляются, поскольку по 
состоянию на отчетную 
дату (31 декабря 2015 
года) дочери служа-
щего (работника) уже 
исполнилось 18 лет, она 
являлась совершенно-
летней

Дочери служащего (работника)

30 декабря 2015 года 
исполнилось 18 лет

сведения в отношении 
дочери не представ-
ляются, поскольку по 
состоянию на отчетную 
дату (31 декабря 2015 
года) дочери служа-
щего (работника) уже 
исполнилось 18 лет, она 
являлась совершенно-
летней

Дочери служащего (работника)

31 декабря 2015 года 
исполнилось 18 лет

сведения в отношении 
дочери представляются, 
поскольку дочь служаще-
го (работника) считается 
достигшей возраста 18 
лет на следующий день 
после дня рождения, 
то есть 1 января 2016 
года. Таким образом, по 
состоянию на отчетную 
дату (31 декабря 2015 
года) она еще являлась 
несовершеннолетней

Пример: гражданин представляет в сентябре 2015 
года сведения в связи с назначением на должность. 
Отчетной датой является 1 августа 2015 года

Сыну гражданина 5 мая 
2015 года исполнилось 
18 лет

сведения в отношении 
сына не представляются, 
поскольку он являлся 
совершеннолетним и по 
состоянию на отчетную 
дату (1 августа 2015 
года) сыну гражданина 
уже исполнилось 18 лет

Сыну гражданина 1 
августа 2015 года ис-
полнилось 18 лет

сведения в отношении 
сына представляются, 
поскольку сын граждани-
на считается достигшим 
возраста 18 лет на 
следующий день после 
дня рождения, то есть 2 
августа 2015 года. Таким 
образом, по состоянию 
на отчетную дату (1 
августа 2015 года) он 
еще являлся несовер-
шеннолетним

Сыну гражданина 17 
августа 2015 года ис-
полнилось

сведения в отношении 
сына представляются, 
поскольку по состоянию 
на отчетную дату (1 
августа 2015 года) сын 
гражданина являлся 
несовершеннолетним 
18 лет

3.  В случае если служащий (работник) яв-
ляется опекуном (попечителем), усыновителем несо-
вершеннолетнего ребенка, то сведения в отношении 
данного ребенка подлежат представлению.

4.  В случае если супруга (супруг) служащего 
(работника) является опекуном (попечителем), усыно-
вителем несовершеннолетнего ребенка, то сведения 
в отношении данного ребенка рекомендуется пред-
ставить.

Рекомендуемые действия при невозможности 
представить сведения в отношении члена семьи

5.  При невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своей супруги (супруга), своих несовер-
шеннолетних детей служащему (работнику) следует 
обратиться с заявлением, предусмотренным абзацем 
третьим подпункта «б» пункта 2 Положения о порядке 
рассмотрения президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию корруп-
ции вопросов, касающихся соблюдения требо-
ваний к служебному (должностному)

поведению лиц, замещающих государствен-
ные должности Российской Федерации и отдельные 
должности федеральной государственной службы, 
и урегулирования конфликта интересов, а также не-
которых обращений граждан, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 25 февраля 
2011 г. № 233 «О некоторых вопросах организации 
деятельности президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по

противодействию коррупции», абзацем третьим 
подпункта «б» пункта 16 Положения о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов, утвержденно-
го Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по со-
блюдению

требований к служебному поведению фе-
деральных государственных

служащих и урегулированию конфликта интере-
сов».

6.  Заявление должно быть направлено до 
истечения срока, установленного для представления 
служащим (работником) сведений.
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Заявление подается (таблица № 4):

В Управление 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции по вопросам 
противодействия 
коррупции

лицами, замещающими государ-
ственные должности Российской 
Федерации, должности феде-
ральной государственной служ-
бы, должности в государствен-
ных корпорациях (компании), 
иных организациях, созданных 
на основании федеральных за-
конов, отдельные должности на 
основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для 
выполнения задач, постав-
ленных перед федеральными 
государственными органами, 
назначение на
которые и освобождение от 
которых осуществляются Прези-
дентом Российской Федерации, 
иными лицами, замещающими 
государственные должности 
Российской Федерации, в случае 
и порядке, которые установлены 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации

В Департамент 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Российской 
Федерации

лицами, замещающими долж-
ности федеральной государ-
ственной службы, должности в 
государственных корпорациях 
(компании), иных организациях, 
созданных на основании фе-
деральных законов, отдельные 
должности на основании трудо-
вого договора в организациях, 
создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед фе-
деральными государственными 
органами, назначение на кото-
рые и освобождение от которых 
осуществляются Правительством 
Российской Федерации

В подразделение 
кадровой служ-
бы федерального 
государствен-
ного органа по 
профилактике 
коррупцион-
ных и иных 
правонарушений 
(если иное не 
предусмотрено 
нормативным 
правовым актом 
федерального 
государственно-
го органа, заре-
гистрированным 
в установленном 
порядке)

лицами, замещающими долж-
ности федеральной государ-
ственной службы, включенные 
в перечни, установленные 
нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции, отдельные должности на 
основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для 
выполнения задач, постав-
ленных перед федеральными 
государственными органами (за 
исключением должностей, на-
значение на которые и освобож-
дение от которых осуществля-
ется Президентом Российской 
Федерации или Правительством 
Российской Федерации)

В подразделение 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений Пен-
сионного фонда 
Российской 
Федерации, Фон-
да социального 
страхования 
Российской 
Федерации,
Федерального 
фонда обяза-
тельного

лицами, замещающими долж-
ности, включенные в перечни, 
установленные нормативными 
актами фондов, локальны-
ми нормативными актами 
государственных корпораций 
(компании) и иных организаций, 
созданных на основании феде-
ральных законов медицинского 
страхования, государственной 
корпорации (компании), иной 
организации, созданной на ос-
новании федерального закона

В подразделение 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений Цен-
трального банка 
Российской 
Федерации

лицами, занимающими долж-
ности, включенные в пере-
чень, утвержденный Советом 
директоров Центрального банка 
Российской Федерации

7.  Для служащих (работников) право на-
править заявление о невозможности представить 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера законода-
тельством не предусмотрено.

8.  Для граждан право направить заявление 
о невозможности представления сведений в отноше-
нии супруги (супруга) или несовершеннолетних детей 
законодательством не предусмотрено.

I. Заполнение справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера

9.  Форма справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера утверждена Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесе-
нии изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации» (далее - справка).

10.  Собственноручное заполнение справки 
предполагает ее самостоятельное заполнение на пер-
сональном компьютере (с использованием текстовых 
редакторов) или иных печатных устройствах с после-
дующим заверением личной подписью на титульной 
стороне каждого листа, за исключением справок, 
заполненных с использование специального про-
граммного обеспечения «Справки БК», размещенного 
на официальном сайте Президента Российской Фе-

дерации, или «Справка БК+», размещенного на офи-
циальном сайте Минтруда России. При этом следует 
контролировать соответствие заполняемой формы 
аутентичному тексту приложения к Указу Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460. Не 
рекомендуется заполнять справку в рукописном виде.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
11. При заполнении титульного листа справки 

рекомендуется обратить внимание на следующее:
1)  фамилия, имя и отчество гражданина, слу-

жащего (работника), представляющего сведения, ука-
зывается (в именительном, родительном, дательном 
падежах) полностью, без сокращений в соответствии 
с документом, удостоверяющим личность. Если све-
дения представляются в отношении члена семьи, то 
его фамилия, имя и отчество, указываемые непосред-
ственно после подчеркивания типа родственных свя-
зей, приводятся в родительном падеже. Фамилия, имя, 
отчество, указываемые после слов «об имуществе, 
принадлежащем», приводятся в дательном падеже.

Для справок, заполняемых с использованием 
СПО «Справки БК», размещенного на официальном 
сайте Президента Российской Федерации, фамилия, 
имя и отчество гражданина, служащего (работника) 
и члена семьи указывается только в именительном 
падеже.

2)  дата рождения (год рождения) указывает-
ся в соответствии с записью в документе, удостоверя-
ющем личность;

3)  место службы (работы) и замещаемая 
(занимаемая) должность указывается в соответствии 
с приказом о назначении и служебным контрактом 
(трудовым договором). В случае, если в период пред-
ставления сведений наименование замещаемой (за-
нимаемой) должности изменилось, то указывается 
должность, замещаемая (занимаемая) 31 декабря от-
четного года;

4)  при наличии нескольких мест работы на 
титульном листе указывается основное место работы, 
т.е. организация, в которой находится трудовая книж-
ка;

5)  адрес места регистрации указывается по 
состоянию на дату представления справки на осно-
вании записи в паспорте или ином документе, под-
тверждающем регистрацию по месту жительства (наи-
менование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номер дома 
и квартиры, почтовый индекс). При наличии времен-
ной регистрации ее адрес указывается в скобках. 
При отсутствии постоянной регистрации указывает-
ся временная (по паспорту). В случае если служащий 
(работник), гражданин, член его семьи не проживает 
по адресу места регистрации, в скобках указывается 
адрес фактического проживания.

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
12.  При заполнении данного раздела справки 

не следует руководствоваться содержанием терми-
на «доход», определенным в статье 41 Налогового 
кодекса Российской Федерации, поскольку в целях 
представления сведений под «доходом» следует по-
нимать любые денежные поступления служащего (ра-
ботника), гражданина, его супруги (супруга), несо-
вершеннолетних детей в наличной или безналичной 
форме, имевшие место в отчетном периоде. Получен-
ные доходы, в том числе по основному месту работы 
указываются без вычета налога на доходы физиче-
ских лиц.

Доход по основному месту работы
13.  В данной строке указывается доход, полу-

ченный служащим (работником) в том государствен-
ном органе (организации), в котором он замещает 
должность в период представления сведений. Указа-
нию подлежит общая сумма дохода, содержащаяся 
в справке № 2-НДФЛ, выдаваемой по месту службы 
(работы) (графа 5.1 «Общая сумма дохода»).

14.  В том случае, если замещение государ-
ственной должности, поступление на государствен-
ную (муниципальную) службу, трудоустройство в 
организацию состоялось в отчетном периоде (смена 
основного места работы), доход, полученный по пре-
дыдущему месту службы (работы), указывается в стро-
ке «иные доходы». При этом в графе «вид дохода» 
указывается предыдущее место работы.

Доход от педагогической и научной деятельно-
сти

15.  В данной строке указывается сумма до-
хода от педагогической деятельности (сумма дохода, 
содержащаяся в справке № 2-НДФЛ, выданной по 
месту преподавания) и дохода от научной деятель-
ности (доходы, полученные по результатам заключен-
ных договоров на выполнение НИОКР и за оказание 
возмездных услуг в области интеллектуальной дея-
тельности, от публикации статей, учебных пособий и 
монографий, от использования авторских или иных 
смежных прав и т.д.).

16.  Если педагогическая или научная дея-
тельность являлась деятельностью по основному ме-
сту работы (например, супруга служащего (работника), 
гражданина либо сам гражданин в отчетном периоде 
работали преподавателем в образовательной орга-
низации), то сведения о полученных от нее доходах 
следует указывать в графе «Доход по основному ме-
сту работы», а не в графе «Доход от педагогической и 
научной деятельности».

Доход от иной творческой деятельности
17.  В данной строке указывается сумма до-

ходов, полученных в разных сферах творческой 
деятельности (технической, художественной, публи-
цистической и т.д.), включающих доход от создания 
литературных произведений (их публикации), фото-
работ для печати, произведений архитектуры и ди-
зайна, произведений скульптуры, аудиовизуальных 
произведений (видео-, теле- и кинофильмов), музы-
кальных произведений, гонорары за участие в съем-
ках и т.д.

18.  Подлежат указанию в строках 2, 3 суммы, 
полученные в виде грантов, предоставляемых для 

поддержки науки и образования, культуры и искус-
ства в Российской Федерации от международных и 
иных организаций, в виде международных (и иных) 
премий за выдающиеся достижения в области науки 
и техники, литературы и искусства, образования, куль-
туры и т.д.

Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях

19.  В данной строке указывается общая сум-
ма доходов, полученных (начисленных) в отчетном 
периоде в виде процентов по любым вкладам (сче-
там) в банках и иных кредитных организациях, вне 
зависимости от их вида и валюты, а также доходы от 
вкладов (счетов), закрытых в отчетном периоде. Сле-
дует учитывать срок вклада и периодичность начисле-
ния по нему процентов.

20.  Сведения о наличии соответствующих 
банковских счетов и вкладов указываются в разделе 
4 справки «Сведения о счетах в банках и иных кре-
дитных организациях».

21.  Доход, полученный в иностранной валюте, 
указывается в рублях по курсу Банка России на дату 
получения дохода.

22.  Датой получения дохода по вкладам в 
банках в иностранной валюте является день выплаты 
дохода, в том числе перечисления дохода на счет слу-
жащего (работника) либо по его поручению на счет 
третьих лиц.

23.  Сведения об официальных курсах валют 
на заданную дату, устанавливаемых Центральным 
банком Российской Федерации, доступны на офици-
альном сайте Банка России по 
адресу:

http://www.cbr.ru/currencv base/daily.aspx.
24.  Не рекомендуется проводить какие-либо 

самостоятельные расчеты, поскольку вероятно воз-
никновение различного рода ошибок.

 
25.  Особое внимание следует уделить хране-

нию документов, связанных с вкладами (счетами) в 
банке или иной кредитной организации, закрытыми 
в период с отчетной даты до даты представления све-
дений. В связи с тем, что по состоянию на 31 декабря 
отчетного года счет был открыт, но на момент запол-
нения справки счет закрыт, кредитная организация 
может отказать в предоставлении информации, каса-
ющейся такого счета.

Доход от ценных бумаг и долей участия в ком-
мерческих организациях

26.  В данной строке указывается сумма дохо-
дов от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях, включающая:

1)  дивиденды, полученные служащим (ра-
ботником), членом его семьи - акционером (участни-
ком) от организации при распределении прибыли, 
остающейся после налогообложения (в том числе в 
виде процентов по привилегированным акциям), по 
принадлежащим акционеру (участнику) акциям (до-
лям) пропорционально долям акционеров (участни-
ков) в уставном (складочном) капитале этой органи-
зации;

2)  доход от операций с ценными бумагами, 
в том числе доход от погашения сберегательных сер-
тификатов, который выражается в величине суммы 
финансового результата. Нулевой или отрицатель-
ный доход (нулевой или отрицательный финансовый 
результат) в справке не указывается. Сами ценные 
бумаги указываются в разделе 5 справки «Сведения 
о ценных бумагах» (в случае если по состоянию на 
отчетную дату служащий (работник), член его семьи 
обладал такими бумагами).

Иные доходы
27.  В данной строке указываются доходы, ко-

торые не были отражены в строках 1 -5 справки.
Так, например, в строке иные доходы могут быть 

указаны:
1)  пенсия;
2)  доплаты к пенсиям, выплачиваемые в 

соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации. Сведения о сумме произведенных доплат 
можно получить в территориальном органе Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по месту нахож-
дения пенсионного дела либо в органах социальной 
защиты субъекта Российской Федерации;

3)  все виды пособий (пособие по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, еди-
новременное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности, единовременное пособие при рождении 
ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, 
социальное пособие на погребение и др.), если дан-
ные выплаты не были включены в справку 2-НДФЛ, 
выдаваемую по месту службы (работы);

4)  государственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал (в случае если в отчетном 
периоде данный сертификат либо его часть был реали-
зован);

5)  алименты;
6)  стипендия;
7)  единовременная субсидия на приобре-

тение жилого помещения (в случае если в отчетном 
периоде денежные средства перечислены со счета № 
40302 на счет продавца) и иные аналогичные выплаты, 
например денежные средства, полученные участником 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспе-
чения военнослужащих, либо полученные в виде разо-
вой социальной выплаты на погашение части стоимо-
сти строительства или приобретения жилья (в случае 
если в отчетном периоде на счет служащего(работника) 
либо его супруга (супруги) перечислены денежные 
средства данной выплаты);

8)  доходы, полученные от сдачи в аренду или 
иного использования недвижимого имущества, транс-
портных средств, в том числе доходы, полученные от 
имущества, переданного в доверительное управление 
(траст);

9)  доходы от реализации недвижимого иму-
щества, транспортных средств и иного имущества, в 
том числе в случае продажи указанного имущества 
членам семьи или иным родственникам. При этом ре-
комендуется указать вид и адрес проданного недвижи-
мого имущества, вид и марку проданного транспорт-
ного средства (в том числе в случае зачета стоимости 
старого транспортного средства в стоимость при по-
купке нового по договорам «трейд-ин». Например, слу-
жащий (работник), член его семьи приобрел в отчетном 
году в автосалоне новый автомобиль за 900,0 тыс. руб. , 
при этом в ходе покупки автосалон оценил имевший-
ся у служащего (работника), члена его семьи старый 
автомобиль в 300,0 тыс. руб. и учел данные средства 
в качестве взноса при покупке нового автомобиля. 
Оставшуюся сумму служащий (работник), член его се-
мьи выплатил автосалону. Сумма в размере 300,0 тыс. 
руб. является доходом и подлежит указанию в строке 
«Иные доходы»);

10)  доходы по трудовым договорам по совме-
стительству. При этом рекомендуется указать наимено-
вание и юридический адрес организации, от которой 
был получен доход;

11)  денежные средства, полученные в виде 
процентов при погашении сберегательных сертифика-
тов, если они не указаны в строке «Доход от ценных 
бумаг и долей участия в коммерческих организациях»;

12)  вознаграждения по гражданско-правовым 
договорам, если данный доход не указан в строке 2 
настоящего раздела справки. При этом рекомендуется 
указать наименование и юридический адрес организа-
ции, от которой был получен доход;

13)  доходы, полученные от использования 
трубопроводов, линий электропередачи (ЛЭП), линий 
оптико-волоконной и (или) беспроводной связи, иных 
средств связи, включая компьютерные сети (в случае 
наличия дохода от использования указанных объектов, 
соответствующие объекты необходимо указать в раз-
деле 3.1 «Недвижимое имущество» в строке «Иное не-
движимое имущество»);

 
14)  проценты по долговым обязательствам;
15)  денежные средства, полученные в порядке 

дарения или наследования;
16)  возмещение вреда, причиненного увечьем 

или иным повреждением здоровья;
17)  выплаты, связанные с гибелью (смертью), 

выплаченные наследникам;
18)  страховые выплаты при наступлении стра-

хового случая, иные связанные с этим выплаты, напри-
мер, неустойка за просрочку исполнения обязательств 
по выплате страхового возмещения и т.д.;

19)  выплаты, связанные с увольнением (ком-
пенсация за неиспользованный отпуск, суммы выплат 
средних месячных заработков, выходное пособие, вы-
платы по линии Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации и т.д.), в случае если данные вы-
платы не были включены в справку 2-НДФЛ по месту 
службы (работы);

20)  денежные средства, полученные в каче-
стве благотворительной помощи для покупки лекарств, 
оплаты медицинских услуг и для иных целей. Если 
для их получения открывался счет на имя служащего 
(работника), его супруги или несовершеннолетнего 
ребенка, то данную информацию необходимо также 
отразить в разделе 4 справки;

21)  суммы полной или частичной компенсации 
работникам и (или) членам их семей, бывшим работ-
никам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по 
инвалидности или по старости, инвалидам стоимости 
приобретаемых путевок, а также суммы полной или 
частичной компенсации путевок на детей, не достиг-
ших совершеннолетнего возраста, в случае выдачи 
наличных денежных средств вместо представляемых 
путевок без последующего представления отчета об их 
использовании и др.;

22)  выигрыши в лотереях, тотализаторах, кон-
курсах и иных играх;

23)  доходы членов профсоюзных организаций, 
полученные от данных профсоюзных организаций;

24)  доход от реализации имущества, получен-
ный наложенным платежом. В случае если посылкой 
направлялись результаты педагогической и научной 
деятельности, доход указывается в строке 2 раздела 1 
справки, результаты иной творческой деятельности - в 
строке 3 указанного раздела справки;

25)  вознаграждение, полученное при осущест-
влении опеки или попечительства на возмездной ос-
нове;

26)  доход, полученный индивидуальным пред-
принимателем (указывается согласно бухгалтерской 
(финансовой) отчетности);

27)  денежные выплаты, полученные при на-
граждении почетными грамотами и наградами феде-
ральных государственных органов, государственных 
органов субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, органов местного самоуправле-
ния, которые не включены в справку 2-НДФЛ;

28) иные аналогичные выплаты.
28.  Формой справки не предусмотрено указа-

ние товаров, услуг, полученных в натуральной форме.
29.  С учетом целей антикоррупционного за-

конодательства в строке 6 «Иные доходы» не указы-
ваются сведения о денежных средствах, касающихся 
возмещения расходов, понесенных служащим (работ-
ником), его супругой (супругом), несовершеннолетним 
ребенком, в том числе связанных:

1)  со служебными командировками;
2)  с оплатой проезда и провоза багажа к ме-

сту использования отпуска и обратно, в том числе пре-
доставляемой лицам, работающим и проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностям;

3)  с оплатой стоимости и (или) выдачи пола-
гающегося натурального довольствия, а также выплаты 
денежных средств взамен этого довольствия;
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4)  с приобретением проездных документов 
для исполнения служебных (должностных) обязанно-
стей;

5)  с оплатой коммунальных и иных услуг, най-
мом жилого помещения;

6)  с внесением родительской платы за посе-
щение дошкольного образовательного учреждения;

7)  с оформлением нотариальной доверенно-
сти, почтовыми расходами, расходами на оплату услуг 
представителя (возмещаются по решению суда);

8)  с возмещением расходов на повышение 
профессионального уровня.

Также не указываются сведения о денежных 
средствах, полученных:

9)  в виде социального, имущественного на-
логового вычета;

10)  от участия в программе софинансирова-
ния пенсии (доходы, полученные от инвестирования 
средств, направленных на формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии в негосударственном пен-
сионном фонде, а также от участия в программе софи-
нансирования пенсии);

11)  от продажи различного вида подарочных 
сертификатов (карт), выпущенных предприятиями тор-
говли;

12)  в качестве бонусных баллов («кэшбэк 
сервис»), бонусов на накопительных дисконтных кар-
тах, начисленных банками и иными организациями за 
пользование их услугами;

13)  в качестве возврата налога на добавлен-
ную стоимость, уплаченного при совершении покупок 
за границей, по чекам Tax-free;

14)  в качестве вознаграждения донорам за 
сданную кровь, ее компоненты (и иную помощь) при 
условии возмездной сдачи;

15)  в виде кредитов, займов. В случае если 
сумма кредита, займа равна или превышает 500 ООО 
рублей, то данное обязательство финансового характе-
ра подлежит указанию в разделе 6.2 справки.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ
30.  Данный раздел справки заполняется 

только в случае, если в отчетном периоде служащим 
(работником), его супругой (супругом)  и несовершен-
нолетними детьми совершена сделка (сделки) по при-
обретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), и сумма такой сделки или общая 
сумма совершенных сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду. Например, 
при представлении сведений в 2016 году сообщаются 
сведения о сделках, совершенных в 2015 году.

31.  При расчете общего дохода служащего 
(работника) и его супруги (супруга) суммируются до-
ходы, полученные ими за три календарных года, пред-
шествовавших году совершения сделки. Например, при 
представлении сведений о сделках, совершенных в 
2015 году, суммируются доходы служащего (работника) 
и его супруги (супруга), полученные в 2012, 2013 и

2014  годах. Общий доход служащего (работ-
ника) и его супруги (супруга) рассчитывается вне за-
висимости от замещаемой им должности в течение 
трех указанных лет, а также вне зависимости от места 
прохождения государственной службы, осуществления 
трудовой деятельности (на территории Российской 
Федерации, за рубежом). Доход несовершеннолетнего 
ребенка при расчете общего дохода не учитывается.

32.  В случае, если сведения о расходах пред-
ставляются, например, за

2015  г. и по состоянию на 31 декабря 2015 г. 
служащий (работник) уже не состоял в браке, то рас-
чет суммы общего дохода осуществляется только ис-
ходя из дохода служащего (работника). При этом в ка-
честве источника получения средств, за счет которых 
приобретено имущество, в справке может быть указан 
доход бывшей супруги служащего (работника), несо-
вершеннолетнего ребенка. Для его подтверждения 
могут быть рассмотрены справки супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей, которые представлялись 
служащим (работником) в период нахождения в браке 
(за 2012,2013,2014 гг.).

33.  Использование для приобретения объек-
та недвижимого имущества средств, предоставленных 
государством (например, единовременная субсидия на 
приобретение жилого помещения, денежные средства, 
полученные участником накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспечения военнослужащих), не 
освобождает служащего (работника), его супругу (су-
пруга) от обязанности представить сведения о расхо-
дах (при условии, что сделка совершена в отчетном пе-
риоде и сумма сделки или общая сумма совершенных 
сделок превышает доход служащего (работника) и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки).

34.  Данный раздел не заполняется в следую-
щих случаях:

а) гражданин представляет сведения в связи с 
назначением на должность;

б) при отсутствии правовых оснований для пред-
ставления сведений о расходах (например, приобре-
тено имущество или имущественные права, не пред-
усмотренные Федеральным законом от 3 декабря 2012 
г. № 230-ФЗ);

в) земельный участок, другой объект недвижи-
мости, транспортное средство, ценные бумаги, акции 
(доля участия, пай в уставном (складочном) капитале 
организации) приобретены в результате совершения 
безвозмездной сделки (наследование, дарение). При 
этом такое имущество отражается в соответствующих 
разделах справки.

35.  При заполнении графы «Вид приобретен-
ного имущества» указывается, например, земельный 
участок, предоставленный для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального гаражного или и н д и -

видуального жилищного строительства. Для объекта 
недвижимого имущества рекомендуется указывать его 
местонахождение (адрес) и площадь. Для транспорт-
ного средства рекомендуется указывать вид, марку, 
модель транспортного средства, год изготовления. Для 
ценных бумаг рекомендуется указывать вид ценной 
бумаги, сведения о выпустившем ее лице (для юриди-
ческих лиц - наименование, организационно-правовую 
форму, местонахождение).

36.  При заполнении графы «Источник получе-
ния средств, за счет которых приобретено имущество» 
рекомендуется учитывать, что источников получения 
средств, за счет которых приобретено имущество, мо-
жет быть несколько, например:

1)  доход по основному месту работы служа-
щего (работника), его супруги (супруга);

2)  доход от иной разрешенной законом дея-
тельности;

3)  доход от вкладов в банках и иных кредит-
ных организациях;

4)  накопления за предыдущие годы;
5)  наследство;
6)  дар;
7)  заем;
8)  ипотека;
9)  иные кредитные обязательства;
10)  доход от продажи имущества;
11)  доход от сдачи имущества в аренду;
12)  единовременная субсидия на приобрете-

ние жилого помещения и иные аналогичные выплаты, 
например, денежные средства, полученные участником 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспе-
чения военнослужащих;

13)  средства материнского (семейного) капи-
тала;

14)  иные виды доходов.
37.  При этом служащий (работник) в свобод-

ной форме может уточнить обстоятельства получения 
дохода и полученные от данного источника суммы. 
Например, для дохода от иной оплачиваемой деятель-
ности (помимо основного места работы) могут быть 
указаны организации, где лицо работало по совмести-
тельству; для наследства может быть указано лицо, от 
которого оно было получено; для ипотеки может быть 
указана организация, с которой заключен договор ипо-
теки, и реквизиты такого договора.

38.  Представление документов, подтверждаю-
щих источники получения средств, не предусмотрено.

39.  В графе «Основания приобретения иму-
щества» указываются реквизиты свидетельства о госу-
дарственной регистрации права собственности на не-
движимое имущество и/или регистрационный номер 
записи в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Также 
указываются наименование и реквизиты документа, 
являющегося основанием для приобретения права 
собственности на недвижимое имущество (договор 
купли-продажи, договор мены, договор дарения, сви-
детельство о праве на наследство, решение суда и др.). 
В случае приобретения другого имущества (например, 
транспортного средства, ценных бумаг) - наименова-
ние и реквизиты документа, являющегося законным 
основанием для возникновения права собственности. 
Копия документа прилагается к справке.

40.  Особенности заполнения раздела «Сведе-
ния о расходах»:

1) приобретение недвижимого имущества 
посредством участия в долевом строительстве. Сведе-
ния об объекте долевого строительства, в отношении 
которого заключен договор участия в долевом строи-
тельстве, отражаются в сведениях о расходах в случае, 
если уплаченная в отчетный период по указанному 
договору сумма превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки.

При заключении в отчетном периоде нескольких 
договоров участия в долевом строительстве учитыва-
ется общая сумма, уплаченная по всем договорам.

В случае, если уплаченная по договору (догово-
рам) сумма не превышает общий доход служащего (ра-
ботника) и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки (сделок), инфор-
мация об имеющихся на отчетную дату обязательствах 
по договору (договорам) долевого строительства под-
лежит отражению в подразделе 6.2 справки «Срочные 
обязательства финансового характера».

При этом не имеет значения, оформлялся ли кре-
дитный договор с банком или иной кредитной органи-
зацией для оплаты по указанному договору.

На практике распространены случаи, когда пери-
од с даты выплаты в полном объеме денежных средств 
в соответствии с договором долевого участия до под-
писания сторонами передаточного акта или иного до-
кумента о передаче объекта долевого строительства 
и его государственной регистрации может составлять 
более года. В этой связи сведения об имеющихся на 
отчетную дату обязательствах имущественного харак-
тера застройщика к участнику долевого строительства, 
которым в соответствии с договором

долевого участия выполнены обязательства по 
уплате полной стоимости подлежащего передаче объ-
екта, подлежат отражению в подразделе 6.2 справки. 
После осуществления лицом - участником долевого 
строительства государственной регистрации права 
собственности на недвижимое имущество, приобре-
тенное на основании договора долевого участия, све-
дения об этом имуществе подлежат указанию в под-
разделе 3.1 справки;

2)  приобретение недвижимого имущества 
посредством участия в кооперативе. Обязанность 
представления сведений о расходах возникает в слу-
чае, если лицо совершило сделку (сделки) по приоб-
ретению недвижимого имущества по договору куп-
ли-продажи пая (части пая), сумма которой (которых) 
превышает доход служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих году, 

в котором совершена сделка (сделки);
3)  приобретение ценных бумаг. Одной (каж-

дой) сделкой купли- продажи ценных бумаг следует 
считать действие, в результате которого возникает 
право собственности на соответствующие ценные бу-
маги, приобретенные лично или через представителя 
(брокера) в пределах установленного ограничения на 
сумму совершаемых сделок.

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ Подраздел 
3.1 Недвижимое имущество

41.  Понятие недвижимого имущества установ-
лено статьей 130 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Согласно указанной статье к недвижимым 
вещам (недвижимое имущество, недвижимость) отно-
сятся земельные участки, участки недр и все, что проч-
но связано с землей, то есть объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства. При этом к недвижи-
мым вещам относятся также подлежащие государ-
ственной регистрации воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания, космические объекты. Законом 
к недвижимым вещам может быть отнесено и иное 
имущество.

42.  При заполнении данного подраздела ука-
зываются все объекты недвижимости, принадлежащие 
служащему (работнику), члену семьи на праве соб-
ственности, независимо от того, когда они были приоб-
ретены, в каком регионе Российской Федерации или в 
каком государстве зарегистрированы.

43.  Указанию также подлежит недвижимое 
имущество, полученное в порядке наследования (вы-
дано свидетельство о праве на наследство) или по 
решению суда (вступило в законную силу), право соб-
ственности на которое не зарегистрировано в уста-
новленном порядке (не осуществлена регистрация в 
Росреестре).

44.  Каждый объект недвижимости, на который 
зарегистрировано право собственности, указывается 
отдельно (например, два земельных участка, располо-
женные рядом и объединенные одним забором, ука-
зываются в справке как два земельных участка, если 
на каждый участок есть отдельный документ о праве 
собственности и т.п.).

Заполнение графы «Вид и наименование имуще-
ства»

45.  При указании сведений о земельных 
участках указывается вид земельного участка (пая, 
доли): под индивидуальное гаражное, жилищное стро-
ительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный 
и другие. При этом:

1)  садовый земельный участок - земельный 
участок, предоставленный гражданину или приоб-
ретенный им для выращивания плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля, а также для отдыха;

2)  огородный земельный участок - земель-
ный участок, предоставленный гражданину или при-
обретенный им для выращивания ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля (с правом или без права возведения нека-
питального жилого строения и хозяйственных строе-
ний и сооружений в зависимости от разрешенного ис-
пользования земельного участка, определенного при 
зонировании территории);

3)  дачный земельный участок - земельный 
участок, предоставленный гражданину или приобре-
тенный им в целях отдыха (с правом возведения жило-
го строения без права регистрации проживания в нем 
или жилого дома с правом регистрации проживания в 
нем и хозяйственных строений и сооружений, а также 
с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля).

46.  В соответствии со статьей 2 Федерального 
закона от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве» под личным подсобным хозяйством 
понимается форма непредпринимательской деятель-
ности по производству и переработке сельскохозяй-
ственной продукции. При этом для ведения личного 
подсобного хозяйства могут использоваться земель-
ный участок в границах населенного пункта (приуса-
дебный земельный участок) и земельный участок за 
пределами границ населенного пункта (полевой зе-
мельный участок). Приусадебный земельный участок 
используется для производства сельскохозяйствен-
ной продукции, а также для возведения жилого дома, 
производственных, бытовых и иных зданий, строений, 
сооружений с соблюдением градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил и 
нормативов. Полевой земельный участок используется 
исключительно для производства сельскохозяйствен-
ной продукции без права возведения на нем зданий и 
строений.

47.  В отношении земельных участков под ин-
дивидуальное жилищное строительство следует иметь 
в виду, что объектом индивидуального жилищного 
строительства является отдельно стоящий жилой дом с 
количеством этажей не более чем три, предназначен-
ный для проживания одной семьи (часть 3 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации).

48.  Земельный участок под многоквартирным 
домом не подлежит указанию.

49.  При наличии в собственности жилого, 
дачного или садового дома, которые указываются в 
пункте 2 данного раздела, должен быть указан соот-
ветствующий земельный участок, на котором он распо-
ложен (под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный или садовый). Данный земельный участок в 
зависимости от наличия зарегистрированного права 
собственности подлежит указанию в разделе 3.1 «Иму-
щество, находящееся в собственности» или 6.1 «Иму-
щество, находящееся в пользовании».

50.  При заполнении пункта 3 «Квартиры» 
соответственно вносятся сведения о ней, например 
2-комнатная квартира.

51.  В строке 4 «Гаражи» указывается инфор-
мация об организованных местах хранения авто-
транспорта - «гараж», «машино-место» и другие на 
основании свидетельства о регистрации права соб-
ственности (иного правоустанавливающего докумен-
та). Земельный участок, на котором расположен гараж, 
в зависимости от наличия зарегистрированного права 
собственности подлежит указанию в разделе 3.1 «Иму-
щество, находящееся в собственности» или 6.1 «Иму-
щество, находящееся в пользовании».

52.  В графе «Вид собственности» указывается 
вид собственности на имущество (индивидуальная, об-
щая совместная, общая долевая).

53.  В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации имущество принадлежит ли-
цам на праве общей собственности, если находится 
в собственности двух или нескольких лиц. При этом 
имущество может находиться в общей собственности с 
определением доли каждого из собственников в праве 
собственности (долевая собственность) или без опре-
деления таких долей (совместная собственность).

54.  При заполнении справки для совмест-
ной собственности дополнительно указываются иные 
лица, в собственности которых находится имущество 
(фамилия, имя и отчество физического лица или наи-
менование организации). Для долевой собственности 
дополнительно указывается доля лица, сведения об 
имуществе которого представляются.

55.  Местонахождение (адрес) недвижимого 
имущества указывается согласно правоустанавливаю-
щим документам.

56.  Если правообладателем объекта недвижи-
мого имущества является физическое лицо, то указыва-
ется:

1)  индекс;
2)  субъект Российской Федерации;
3) район;
4)  город иной населенный пункт (село, посе-

лок и т.д.);
5)  улица (проспект, переулок и т.д.);
6)  номер дома (владения, участка), корпуса 

(строения), квартиры.
57.  Если недвижимое имущество находится за 

рубежом, то указывается:
1)  наименование государства;
2)  населенный пункт (иная единица админист

ративно¬территориального деления);
3)  почтовый адрес.
58.  Площадь объекта недвижимого имущества 

указывается на основании правоустанавливающих до-
кументов. Если недвижимое имущество принадлежит 
служащему (работнику) на праве совместной собствен-
ности (без определения долей) или долевой собствен-
ности, указывается общая площадь данного объекта, а 
не площадь доли.

Основание приобретения и источники средств
59.  Для каждого объекта недвижимого иму-

щества указывается основание приобретения, на-
пример, реквизиты свидетельства о государственной 
регистрации права собственности, регистрационный 
номер записи в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Также 
указываются наименование и реквизиты документа, 
являющегося основанием для возникновения права 
собственности (договор купли-продажи, договор мены, 
договор дарения, свидетельство о праве на наследство, 
решение суда и др.).

60.  Обязанность сообщать сведения об источ-
нике средств, за счет которых приобретено имущество, 
находящееся за пределами территории Российской 
Федерации, распространяется только на лиц, указан-
ных в части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 
2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации», а именно на лиц, замещающих (занимаю-
щих):

1)  государственные должности Российской 
Федерации;

2)  должности первого заместителя и заме-
стителей Генерального прокурора Российской Федера-
ции;

3)  должности членов Совета директоров Цен-
трального банка Российской Федерации;

4)  государственные должности субъектов 
Российской Федерации;

5)  должности федеральной государственной 
службы, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Президентом Российской Фе-
дерации, Правительством Российской Федерации или 
Генеральным прокурором Российской Федерации;

6)  должности заместителей руководителей 
федеральных органов исполнительной власти;

7)  должности в государственных корпораци-
ях (компаниях), фондах и иных организациях, создан-
ных Российской Федерацией на основании федераль-
ных законов, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Федера-
ции;

8)  должности глав городских округов, глав 
муниципальных районов, глав иных муниципальных 
образований, исполняющих полномочия глав местных 
администраций, глав местных администраций;

9)  депутатов представительных органов му-
ниципальных районов и городских округов, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, де-
путатов, замещающих должности в представительных 
органах муниципальных районов и городских округов;

10)  супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей лиц, указанных в подпунктах «1» - «9» настояще-
го пункта;

11)  должности федеральной государствен-
ной службы, должности государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации, должности 
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в Центральном банке Российской Федерации, 
государственных корпорациях (компаниях), фондах и 
иных организациях, созданных Российской Федера-
цией на основании федеральных законов, отдельные 
должности на основании трудового договора в орга-
низациях, создаваемых для выполнения з а д а ч , 
поставленных перед федеральными

государственными органами, осуществление 
полномочий по которым предусматривает участие в 
подготовке решений, затрагивающих вопросы сувере-
нитета и национальной безопасности Российской Фе-
дерации, и которые включены в перечни, установлен-
ные соответственно нормативными правовыми актами 
федеральных государственных органов, государствен-
ных органов субъектов Российской Федерации, 
нормативными актами

Центрального банка Российской Федерации, 
государственных корпораций (компаний), фондов и 
иных организаций, созданных Российской Федера-
цией на основании федеральных законов (на супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей лиц, указан-
ных в данном подпункте,

вышеуказанный запрет на распространяется);
12)  иных лиц в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами.
Подраздел 3.2. Транспортные средства
61.  В данном подразделе указываются све-

дения о транспортных средствах, находящихся в соб-
ственности, независимо от того, когда они были при-
обретены, в каком регионе Российской Федерации или 
в каком государстве зарегистрированы. Транспортные 
средства, переданные в пользование по доверенности, 
находящиеся в угоне, в залоге у банка, полностью не-
годные к эксплуатации, снятые с регистрационного 
учета и т.д. , собственником которых является служа-
щий (работник), члены его семьи, также подлежат ука-
занию в справке.

62.  Изменение регистрационных данных о 
собственнике по совершенным сделкам, направлен-
ным на отчуждение в отношении зарегистрированных 
транспортных средств, осуществляется на основании 
заявления нового собственника (пункт 6 Правил ре-
гистрации автомототранспортных средств и прицепов 
к ним в Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, утвержденных приказом Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации от 24 
ноября 2008 г. №1001 «О порядке регистрации транс-
портных средств» (в редакции приказа МВД России от 
7 августа 2013 г. № 605).

63.  Если транспортное средство по состоянию 
на отчетную дату было зарегистрировано на служаще-
го (работника), члена его семьи (указанные лица явля-
лись собственниками транспортного средства), то его 
следует отразить в данном подразделе справки. Если 
на отчетную дату транспортное средство уже было от-
чуждено и зарегистрировано на имя покупателя, то в 
подразделе 3.2 справки его отражать не следует. При 
этом в разделе 1 справки следует указать доход от 
продажи транспортного средства, в том числе по схеме 
«трейд-ин».

64.  При заполнении графы «Место регистра-
ции» указывается наименование органа внутренних 
дел, осуществившего регистрационный учет транс-
портного средства, например МО ГИБДД ТНРЭР № 2 
ГУ МВД России по г. Москве, ОГИБДД ММО МВД России 
«Шалинский», ОГИБДД ММО МВД России по Ново-
лялинскому району, 3 отд. МОТОТРЭР ГИБДД УВД по 
ЦАО г. Москвы и т.д. Указанные данные заполняются 
согласно свидетельству о регистрации транспортного 
средства.

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ В БАНКАХ И 
ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

65.  В данном разделе справки отражается ин-
формация обо всех счетах, открытых по состоянию на 
отчетную дату, вне зависимости от цели их открытия и 
использования, в том числе:

1) счета, на которых находятся денежные 
средства, принадлежащие служащему (работнику), 
члену его семьи (или права на которые принадлежат 
данному лицу), при этом данный служащий (работник), 
член его семьи не является клиентом банка (в том чис-
ле индивидуальный инвестиционный счет);

2) счета с нулевым остатком на 31 декабря от-
четного года;

3) счета, открытые в период существования 
СССР;

4) счета, открытые для погашения кредита;
5)  счета пластиковых карт, например, раз-

личные виды социальных карт (социальная карта мо-
сквича, социальная карта студента, социальная карта 
учащегося), пластиковых карт для зачисления пенсии, 
кредитные карты.

В данном разделе сведения о счетах в банках и 
иных кредитных организациях, которые по состоянию 
на отчетную дату закрыты, не указываются.

66.  Подлежит указанию информация о счетах 
пластиковых карт даже в случаях окончания срока дей-
ствия этих карт (их блокировки), если счет данной кар-
ты не был закрыт банком или иной кредитной органи-
зацией по письменному заявлению держателя карты.

67.  Указанию в данном разделе справки так-
же подлежат сведения о наличии обезличенного ме-
таллического счета (в том числе вид счета и металл, 
в котором он открыт). Обезличенный металлический 
счет - счет, открываемые кредитной организацией для 
учета драгоценных металлов без указания индивиду-
альных признаков и осуществления операций по их 
привлечению и размещению (пункт 2.7 Положения о 
совершении кредитными организациями операций с 
драгоценными металлами на территории Российской 
Федерации и порядке проведения банковских опера-
ций с драгоценными металлами, утвержденного Цен-
тральным банком Российской Федерации от 1 ноября 
1996 г. № 50).

68.  Отражение граммов драгоценного металла 
в рублевом эквиваленте осуществляется аналогично 

счетам, открытым в иностранной валюте. Остаток на 
обезличенном металлическом счете указывается в ру-
блях по курсу Банка России на отчетную дату.

69.  Сведения об учетных ценах на аффини-
рованные драгоценные металлы, устанавливаемые 
Центральным банком Российской Федерации, разме-
щены на его официальном сайте: http://www.cbr.ru/
hd base/?PrtId=metall base new. Данные учетные цены 
применяются для целей бухгалтерского учета в кредит-
ных организациях.

70.  Служащие (работники), являющиеся дер-
жателями зарплатных карт, указывают их в данном раз-
деле, отражая соответственно наименование и адрес 
банка или иной кредитной организации, вид и валюту 
счета, дату открытия счета и остаток на карте по состо-
янию на 31 декабря отчетного года. Счет зарплатной 
карты, как правило, текущий.

Кредитные карты, карты с овердрафтом
71.  При наличии кредитной карты соответ-

ствующие данные (наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации, вид и валюта счета, дата 
открытия счета) указываются в разделе 4 и отражаются 
в справке лица, на которого оформлен кредитный до-
говор. Учитывая, что средства на кредитной карте от-
ражают обязательства ее держателя перед кредитным 
учреждением, а не сумму на счете, в графе «остаток на 
счете» указывается ноль «0».

72.  Денежные средства, размещенные держа-
телем на кредитной карте и не «списанные» банком 
или кредитной организацией до 31 декабря или иной 
отчетной даты в счет имеющейся задолженности, в 
справке указываются как принадлежащие держателю 
денежные средства, т.е. положительный остаток.

73.  Аналогичным образом отражаются сведе-
ния о карте с овердрафтом. Если средства по овер-
драфту использованы, остаток на данном счете по со-
стоянию на отчетную дату указывается ноль «0».

74.  В случае если задолженность по кредит-
ной карте или овердрафту составляет более 500 000 
рублей, то возникшее в этой связи обязательств фи-
нансового характера необходимо указать в подраз-
деле 6.2 справки.

Вид и валюта счета
75.  Виды банковских счетов определены ин-

струкцией Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И 
«Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов 
по вкладам (депозитам), депозитных счетов».

76.  Согласно данной Инструкции физическим 
лицам открываются следующие ви лы счетов (таблица 
№ 5):

Текущие счета Открываются физическим лицам 
для совершения операций, не 
связанных с предприниматель-
ской деятельностью или частной 
практикой

Расчетные 
счета

Открываются юридическим ли-
цам, не являющимся кредитными 
организациями, а также индиви-
дуальным предпринимателям или 
физическим лицам, занимающим-
ся в установленном законода-
тельством Российской Федерации 
порядке частной практикой, для 
совершения операций, связанных 
с предпринимательской деятель-
ностью или частной практикой. 
Расчетные счета открываются 
представительствам кредитных 
организаций, а также некоммер-
ческим организациям для со-
вершения операций, связанных с 
достижением целей, для которых 
некоммерческие организации 
созданы

Счета до-
верительного 
управления

Открываются доверительному 
управляющему для осущест-
вления операций, связанных с 
деятельностью по доверительно-
му управлению

Специальные 
банковские 
счета, в том 
числе специ-
альные бан-
ковские счета 
банковского 
платежного 
агента, банков-
ского платеж-
ного субагента, 
платежного 
агента, постав-
щика, торговый 
банковский 
счет, клиринго-
вый банков-
ский счет, счет 
гарантийного 
фонда платеж-
ной системы, 
номинальный 
счет, счет 
эскроу,

Открываются юридическим 
лицам, физическим лицам, 
индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам, 
занимающимся в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке частной 
практикой, в случаях и в порядке, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации для 
осуществления предусмотренных 
им операций соответствующего 
вида залоговый счет, специаль-
ный банковский счет должника

Депозитные 
счета судов, 
подразделений 
службы судеб-
ных приставов, 
правоохрани-
тельных орга-
нов, нотариусов

Открываются соответственно су-
дам, подразделениям службы су-
дебных приставов, правоохрани-
тельным органам, нотариусам для 
зачисления денежных средств, 
поступающих во временное рас-
поряжение, при осуществлении 
ими установленной законода-
тельством Российской Федерации 
деятельности и в установленных 
законодательством Российской 
Федерации случаях

Счета по вкла-
дам (депози-
там)

Открываются соответственно 
физическим и юридическим 
лицам для учета денежных 
средств, размещаемых в банках с 
целью получения доходов в виде 
процентов, начисляемых на сумму 
размещенных денежных средств

77.  Для получения достоверных сведений о 
дате открытия счета в банке (иной кредитной органи-
зации), виде такого счета следует обратиться в банк 
или соответствующую кредитную организацию. Указа-
ние даты выпуска (перевыпуска) пластиковой карты 
не допускается. Выдача клиентам банка выписок из 
лицевых счетов и приложений к ним осуществляется 
в порядке и сроки, которые предусмотрены соответ-
ствующим договором, на бумажном носителе либо в 
электронном виде (по каналам связи или с примене-
нием различных носителей информации) (абзац 24 
пункта 2.1 части III приложения к Положению Цен-
трального банка Российской Федерации от 16 июля 
2012 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации»).

78.  Остаток на счете указывается по состо-
янию на отчетную дату. Для счетов в иностранной 
валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату. Сведения об официальных 
курсах валют на заданную дату, устанавливаемых 
Центральным банком Российской Федерации, доступ-
ны на официальном сайте Банка России по адресу: 
http://www.cbr.ru/currency base/daily.aspx.

79.  Графа «Сумма поступивших на счет де-
нежных средств» заполняется только в случае, если 
общая сумма денежных поступлений на счет за от-
четный период превышает общий доход служаще-
го (работника) и его супруги (супруга) за отчетный 
период и два предшествующих ему года. Например, 
при представлении сведений в 2016 году указывает-
ся общая сумма денежных средств, поступивших на 
счет в 2015 году, если эта сумма превышает общий 
доход служащего (работника) и его супруги (супруга) 
за 2013, 2014 и 2015 годы. В этом случае к справке 
прилагается выписка о движении денежных средств 
по данному счету за отчетный период. При этом

в данной графе следует сделать специальную 
пометку «Выписка от 

№ прилагается на л.».
80.  Для счетов в иностранной валюте сумма 

указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.

Ликвидация кредитной организации
81.  Если по состоянию на отчетную дату вла-

дельцем счета заявление о закрытии счета конкурс-
ному управляющему не направлялось и он не полу-
чал уведомление о закрытии счета, а также в Единый 
государственный реестр юридических лиц не внесена 
запись о государственной регистрации кредитной ор-
ганизации в связи с ликвидацией, счет не считается 
закрытым, следовательно, сведения о нем подлежат 
указанию в данном разделе справки.

82.  Ведение Единого государственного рее-
стра юридических лиц осуществляется Федеральной 
налоговой службой и ее территориальными органами. 
В этой связи для получения информации о внесении 
записи в указанный реестр следует обратиться в Фе-
деральную налоговую службу или ее территориаль-
ный орган за соответствующей выпиской.

83.  В данном разделе не указываются счета, 
связанные с платежами за услуги мобильной связи, 
жилищно-коммунальные услуги посредством исполь-
зования технологий дистанционного банковского об-
служивания, брокерские счета, сведения об участии 
в программе государственного софинансирования 
пенсии, действующей в соответствии с Федеральным 
законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополни-
тельных страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной поддержке фор-
мирования пенсионных накоплений», а также сведе-
ния о размещении денежных средств в различных 
электронных платежных системах, например «Яндекс 
деньги», «Qiwi кошелек» и др.

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
84.  В данном разделе указываются сведе-

ния об имеющихся ценных бумагах, долях участия 
в уставных капиталах коммерческих организаций и 
фондах. Доход от имеющихся ценных бумаг указыва-
ется в разделе 1 «Сведения о доходах» (строка 5 «До-
ход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях»).

Подраздел 5.1. Акции и иное участие в коммер-
ческих организациях и фондах

85.  В соответствии с Федеральным законом 
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бу-
маг» акция - это эмиссионная ценная бумага, закре-
пляющая права ее владельца (акционера) на полу-
чение части прибыли акционерного общества в виде 
дивидендов, на участие в управлении акционерным 
обществом и на часть имущества, остающегося после 
его ликвидации. Акция является именной ценной бу-
магой.

86.  В графе «Наименование и организацион-
но-правовая форма организации» указываются 

полное или сокращенное официальное
наименование организации и ее органи-

зационно-правовая форма
(акционерное общество, общество с ограничен-

ной ответственностью, товарищество, производствен-
ный кооператив, фонд и другие).

87.  Уставный капитал указывается согласно 
учредительным документам организации по состоя-
нию на отчетную дату. Для уставных

капиталов, выраженных в иностранной валю-
те, уставный капитал

указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату. Сведения об официальных курсах ва-
лют на заданную дату, устанавливаемые Центральным 
банком Российской Федерации, размещены на его 
официальном сайте: http://www.cbr.ru/currency base/
daily.aspx.

88.  Доля участия выражается в процентах от 
уставного капитала. Для акционерных обществ ука-
зываются также номинальная стоимость и количество 
акций.

Подраздел 5.2. Иные ценные бумаги
89.  К ценным бумагам относятся акция, век-

сель, закладная, инвестиционный пай паевого ин-
вестиционного фонда, коносамент, облигация, чек, 
сберегательный сертификат, и иные ценные бумаги, 
названные в таком качестве в законе или признанные 
таковыми в установленном законом порядке, а также 
ценные бумаги иностранных эмитентов.

90.  В подразделе 5.2 указываются все ценные 
бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за ис-
ключением акций, указанных в подразделе 5.1.

91.  В графе «Общая стоимость» указывается 
общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя 
из стоимости их приобретения (если ее нельзя опре-
делить - исходя из рыночной стоимости или номи-
нальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчетную дату. Сведения 
об официальных курсах валют на заданную дату, 
устанавливаемые Центральным банком Российской 
Федерации, размещены на его официальном сайте: 
http://www.cbr.ru/currency base/daily.aspx.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Подраздел 6.1. Объекты недвижимого имуще-
ства, находящиеся в пользовании

92.  В данном подразделе указывается не-
движимое имущество (муниципальное, ведомствен-
ное, арендованное и т.п.), находящееся во временном 
пользовании (не в собственности) служащего (работ-
ника), его супруги (супруга), несовершеннолетних де-
тей, а также основание пользования (договор аренды, 
фактическое предоставление и другие).

93.  Данный подраздел заполняется в обя-
зательном порядке теми служащими (работниками), 
членами их семьи, которые по месту прохождения 
службы или месту работы (например, в соответствую-
щем субъекте Российской Федерации) имеют времен-
ную регистрацию.

94.  В том числе указанию подлежат сведения 
о жилом помещении (дом, квартира, комната), нежи-
лом помещении, земельном участке, гараже и т.д.:

1)  не принадлежащем служащему (работни-
ку) или членам его семьи на праве собственности или 
на праве нанимателя, в котором у служащего (работ-
ника), членов его семьи имеется регистрация (посто-
янная или временная);

2)  где служащий (работник), члены его се-
мьи фактически проживают без заключения договора 
аренды, безвозмездного пользования или социально-
го найма;

3)  занимаемых по договору аренды (найма, 
поднайма);

4)  занимаемых по договорам социального 
найма;

5)  находящихся в завершающей стадии 
строительства и возможно пригодные к проживанию, 
но не зарегистрированные в установленном порядке 
органами Росреестра, т.е. без свидетельства о праве 
собственности.

95.  При этом указывается общая площадь 
объекта недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании.

96.  Сведения об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в пользовании, указываются по 
состоянию на отчетную дату.

97.  В графе «Вид имущества» указывается 
вид недвижимого имущества (земельный участок, жи-
лой дом, дача, квартира и др.).

98.  В графе «Вид и сроки пользования» ука-
зываются вид пользования (аренда, безвозмездное 
пользование и др.) и сроки пользования.

99.  В графе «Основание пользования» указы-
ваются основание пользования (договор, фактическое 
предоставление и др.), а также реквизиты (дата, но-
мер) соответствующего договора или акта.

100.  В данном подразделе не указывается не-
движимое имущество, которое находится в собствен-
ности и уже отражено в подразделе 3.1 справки. 
Также не подлежат указанию земельные участки, рас-
положенные под многоквартирными домами.

101.  В случае, если объект недвижимого иму-
щества находится в долевой собственности у служа-
щего (работника) и его супруги, сведения о том, что 
служащий (работник) пользуется долей объекта не-
движимого имущества, принадлежащей на праве соб-
ственности его супруге, в подраздел 6.1. не вносятся. 
При этом данные доли собственности должны быть 
отражены в подразделе 3.1. справок служащего (ра-
ботника) и его супруги.

Подраздел 6.2. Срочные обязательства финансо-
вого характера

102.  В данном подразделе указывается каждое 
имеющиеся на отчетную дату срочное обязательство 
финансового характера на сумму, равную или превы-
шающую 500 ООО рублей, кредитором или должни-
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0030105:14, площадью 467 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов, в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, мкр. № 5, находящегося 
в собственности у Болотиной Ларисы Александровны, с «для обслуживания здания и окружающего благоустройства 

и выставки образцов товара» на «обслуживание жилой застройки»
В соответствии с Постановлением Главы Одинцов-

ского муниципального района Московской области от 
14.01.2016 г. № 3-ПГл проведены публичные слушания 
по изменению вида разрешенного использования с «для 
обслуживания здания и окружающего благоустройства 
и выставки образцов товара» на «обслуживание жилой 
застройки» земельного участка с К№ 50:20:0030105:14.

Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 22 
января 2016 г. № 3 (642).

Публичные слушания были проведены 24.02.2016 
года в 17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с 
участием  заинтересованных  лиц  и  жителей  Одинцов-
ского муниципального района.

Выступили: Болотина Л.А. – собственник земельно-

го участка.
Парфиненко И.Б., Дугинова С.А., Лебедев Е.И. – жи-

тели Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0030105:14, площадью 467 кв.м., распо-

ложенного на землях населенных пунктов, в границах 
Одинцовского муниципального района, городское посе-
ление Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, мкр. 
№ 5, находящегося в собственности у Болотиной Ларисы 
Александровны, с «для обслуживания здания и окружа-
ющего благоустройства и выставки образцов товара» на 
«обслуживание жилой застройки».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

26.02.2016 г. № 34-ПГл        

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной 
ответственностью «Фортуна» (далее – ООО «Фортуна»)
по вопросуизменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участкас кадастровым номером 
50:20:0030106:3576, площадью 100+/-22 кв.м. , распо-
ложенного на землях населенных пунктов в границах 
Одинцовского муниципального района, городское по-
селение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, ш. 
Можайское, д. 76А,находящегося в собственности ООО 
«Фортуна», с «для строительства пиццерии» на «дело-
вое управление», «магазины», «банковская и страховая 
деятельность», «общественное питание», «развлечения», 
в целях обеспечения реализации прав жителей Один-
цовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местно-
го самоуправления, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципахорганиза-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Распоряжением Министер-
ства имущественных отношений Московской области от 
08.07.2015№ 12вр-1073 «Об утверждении временных 
порядков направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской области проек-
тов решений по распоряжению земельными участками, 
проектов решений об изменении видов разрешенного 
использования и категории земельных участков, про-
ектов договоровбезвозмездного пользования земель-
ными участками, проектов договоров купли-продажи 
земельных участков, проектов договоров аренды зе-
мельных участков (и соглашений к ним)», Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области, 
Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний 
на 05.04.2016 в 17:30 в здании Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово,ул. Маршала Жукова, дом 28,по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:20:0030106:3576, 
площадью 100+/-22 кв.м. , расположенного на землях 
населенных пунктов в границах Одинцовского муни-
ципального района, городское поселение Одинцово, с 
местоположением в г. Одинцово, ш. Можайское, д. 76А, 
находящегося в собственности ООО «Фортуна», с «для 
строительства пиццерии» на «деловое управление», 

«магазины», «банковская и страховая деятельность», 
«общественное питание», «развлечения».

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

3. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

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

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

ком по которым является служащий (работник), его 
супруга (супруг), несовершеннолетний ребенок.

103.  В графе «Содержание обязательства» 
указывается существо обязательства (заем, кредит и 
другие).

104.  В графе «Кредитор (должник)» указы-
вается вторая сторона обязательства и ее правовое 
положение в данном обязательстве (кредитор или 
должник), его фамилия, имя и отчество (наименование 
юридического лица), адрес.

Например,

1)  если служащий (работник), его супруга 
(супруг) взял кредит в Сбербанке России и является 
должником, то в графе «Кредитор (должник)» указы-
вается вторая сторона обязательства: кредитор ОАО 
«Сбербанк России»;

2)  если служащий (работник), его супруга 
(супруг) заключил договор займа денежных средств 
и является займодавцем, то в графе «Кредитор (долж-
ник)» указываются фамилия, имя, отчество и адрес 
должника: должник Иванов Иван Иванович, г. Москва, 
Ленинский проспект, д.8, кв. 1. Основанием возникно-
вения обязательства в этом случае является договор 
займа с указанием даты подписания.

105.  В графе «Основание возникновения» ука-
зываются основание возникновения обязательства, а 
также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

106.  В графе «Сумма обязательства / размер 
обязательства по состоянию на отчетную дату» ука-
зываются сумма основного обязательства (без суммы 
процентов) (т.е. сумма кредита, долга) и размер обяза-
тельства (оставшийся непогашенным долг) по состоя-
нию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных 

в иностранной валюте, сумма указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчетную дату. Сведения 
об официальных курсах валют на заданную дату, 
устанавливаемые Центральным банком Российской 
Федерации, размещены на его официальном сайте: 
http://www.cbr.ru/currencv base/daily.aspx.

107.  В графе «Условия обязательства» указы-
ваются годовая процентная ставка обязательства, за-
ложенное в обеспечение обязательства имущество, 
выданные в обеспечение исполнения обязательства 
гарантии и поручительства.

108.  Помимо прочего подлежат указанию:
1)  договор о предоставлении кредита, в том 

числе при наличии у лица кредитной карты с доступ-
ным лимитом овердрафта (указываются обязатель-
ства, возникшие в связи с имеющейся задолженно-
стью по кредитной карте на конец отчетного периода 
равной или превышающей 500 ООО рублей);

2)  договор финансовой аренды (лизинг);
3)  договор займа;
4)  договор финансирования под уступку де-

нежного требования;
5)  обязательства, связанные с заключением 

договора об уступке права требования;
6)  обязательства вследствие причинения 

вреда (финансовые);
7)  обязательства по договору поручитель-

ства (в случае, если по состоянию на отчетную дату 
должник не исполняет или исполняет обязательства 
перед кредитором ненадлежащим образом и соответ-
ствующие обязательства возникли у поручителя);

8)  обязательства по уплате алиментов (если 
по состоянию на отчетную дату сумма невыплаченных 
алиментов равна или превышает 500 ООО руб.);

9)  обязательства по выплате арендной пла-

ты за наем жилого или нежилого помещения (если по 
состоянию на отчетную дату сумма невыплаченной 
арендной платы равна или превышает 500 ООО руб.);

10)  иные обязательства, в том числе установ-
ленные решением суда.

109. Отдельные виды срочных обязательств 
финансового

характера:
1)  участие в долевом строительстве объекта 

недвижимости. До
получения свидетельства о государственной 

регистрации объекта долевого строительства инфор-
мация об имеющихся на отчетную дату обязатель-
ствах по договору долевого строительства подлежит 
отражению в данном подразделе. При этом не имеет 
значения, оформлялся ли кредитный договор с бан-
ком или иной кредитной организацией для оплаты по 
указанному договору.

На практике распространены случаи, когда пе-
риод с даты выплаты в полном объеме денежных 
средств в соответствии с договором долевого уча-
стия до подписания сторонами передаточного акта 
или иного документа о передаче объекта долевого 
строительства и его государственной регистрации 
может составлять более года. В этой связи сведения 
об имеющихся на отчетную дату обязательствах иму-
щественного характера застройщика по договору до-
левого участия по отношению к участнику долевого 
строительства, которым в соответствии с договором 
долевого участия обязательства по уплате полной 
стоимости квартиры в многоквартирном доме выпол-
нены, подлежат отражению в подразделе 6.2 справки. 
В этом случае в графе 3 подраздела 6.2 справки ука-
зывается вторая сторона обязательства: д о л ж -
ник, наименование юридического лица, адрес

организации, с которой заключен договор доле-
вого участия, остальные графы заполняются также в 
соответствии с договором долевого участия согласно 
ссылкам к данному разделу справки, при этом в гра-
фе «Содержание обязательства» можно отразить что 
денежные средства переданы застройщику в полном 
объеме. Аналогичный порядок распространяется на 
сделки по участию в строительстве объекта недви-
жимости, например, ЖСК, предварительные договоры 
купли-продажи и другие формы участия.

2)  обязательства по ипотеке в случае раз-
деления суммы кредита между супругами. Согласно 
пунктам 4 и 5 статьи 9 Федерального закона от 16 
июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недви-
жимости)» обязательство, обеспечиваемое ипотекой, 
должно быть названо в договоре об ипотеке с ука-
занием его суммы, основания возникновения и срока 
исполнения. В тех случаях, когда это обязательство 
основано на каком-либо договоре, должны быть ука-
заны стороны этого договора, дата и место его заклю-
чения. Если обеспечиваемое ипотекой обязательство 
подлежит исполнению по частям, в договоре об ипо-
теке должны быть указаны сроки (периодичность) со-
ответствующих платежей и их размеры либо условия, 
позволяющие определить эти размеры.

Таким образом, если в кредитном договоре, на 
котором основан договор об ипотеке, сумма кредита 
разделена между супругами, созаемщиками, то в дан-
ном подразделе в графе 5 следует отразить в каждой 
справке (служащего (работника) и его супруги (супру-
га)) сумму в соответствии с данным договором. Если 
в кредитном договоре сумма обязательств не разде-
лена, то следует отразить всю сумму обязательств, а в 
графе 6 названного подраздела указать созаемщиков.

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

50:20:0040111:2476, площадью 237 кв.м, расположенного на землях промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, в границах Одинцовского муниципального района, городское 
поселение Одинцово, с местоположением на 4 км Красногорского шоссе, государственная собственность на который 

не разграничена, с «для размещения кладбища» на «религиозное использование»
В соответствии с Постановлением Главы Одинцов-

ского муниципального района Московской области от 
14.01.2016 г. № 5-ПГл проведены публичные слушания 
по изменению вида разрешенного использования с «для 
размещения кладбища» на «религиозное использова-
ние» земельного участка с К№ 50:20:0040111:2476.

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 22 
января 2016 г. № 3 (642).

Публичные слушания были проведены 24.02.2016 

года в 17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с 
участием  заинтересованных  лиц  и  жителей  Одинцов-
ского муниципального района.

Выступили: Филипас И.А. (священник Иван), Ново-
селов И.А. (староста Храма) - представители заинтересо-
ванного лица (по доверенности) – Местной религиозной 
организации Православного прихода Гребневского Хра-
ма г. Одинцово Московской области Московской епархии 

Русской православной церкви.
Лавринович В.А., Касаткина Г.В., Лебедев Е.И. – жи-

тели Одинцовского муниципального района.

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

ного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0040111:2476, площадью 237 кв.м., рас-
положенного на землях промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Одинцово, 
с местоположением на 4 км Красногорского шоссе, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
с «для размещения кладбища» на «религиозное исполь-
зование».

Председатель Т.М. Фирсов                                           
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Горское  Одинцовского муниципального района Московской области

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

25.02.2016 г. 1/17        

О Проекте Решения Совета депутатов сельского посе-
ления Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области «О внесении изменений и допол-
нений в  Устав сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области (в 
редакции Решений Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское от 01.12.2008 г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  
№1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; 
от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. №4/34; от 
02.09.2014 г. №2/47, от 27.11.2014 г. №1/4)»

Руководствуясь Федеральными законами Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в ред.Федерального закона 
от 17.02.2016 г. №17-ФЗ), Положением о порядке учета 
предложений по проекту Устава сельского посе-ления 
Горское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, проектам муниципальных правовых актов 
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального рай-
она и порядке участия граждан в обсуждении указан-
ных правовых актов, утвержденным Решением Совета 

депутатов сельского поселения Горское от 27.10.2011 г. 
№3/19, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в сельском поселении Горское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, утвержденным Решением Совета депутатов сель-
ского поселения Горское от 27.03.2014 г. №1/41, Совет 
депутатов сельского поселения Горское 

Р Е Ш И Л:
1. Принять к рассмотрению Проект Решения Сове-

та депутатов сельского по-селения Горское «О внесении 
изменений и дополнений в  Устав сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (в редакции Решений Совета депутатов 
сельского поселения Горское от 01.12.2008 г.  №1/26; от 
01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 
г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. №4/34; 
от 02.09.2014 г. №2/47, от 27.11.2014 г. №1/4)» (прило-
жение №1). 

2. Назначить по Проекту Решения «О внесении 
изменений и дополнений в  Устав сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Мос-
ковской области (в редакции Решений Совета депутатов 
сельского поселения Гор-ское от 01.12.2008 г.  №1/26; от 
01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 

г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. №4/34; 
от 02.09.2014 г. №2/47, от 27.11.2014 г. №1/4)»  публич-
ные слушания на 17:00 часов 04.04.2016 года по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, поселок Гор-
ки-2, д.16.

3. Определить следующий порядок учета предло-
жений по внесению измене-ний и дополнений в Устав 
сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области:

1) предложения принимаются в письменном виде 
ежедневно, кроме выход-ных и праздничных дней, с 
29.02.2016 года по 29.03.2016 года включительно по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, по-
селок Горки-2, д.16 (здание Администрации сельского 
поселения Горское, каб.№8) 

2) время приема предложений устанавливается в 
соответствии с действую-щим графиком работы адми-
нистрации сельского поселения Горское.

3) предложения должны содержать:
-ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
-текст предложения к проекту и его обоснование;
-текст проекта с учетом предложений.
4) предложения предоставляются гражданами 

Российской Федерации, про-живающими на территории 
сельского поселения Горское и обладающими актив-

ным избирательным правом;
5) в предложениях граждан должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистра-
ции жителя сельского поселения Горское и личная под-
пись.

4. Поручить начальнику отдела по организаци-
онной работе, делам молодежи, культуре, спорту и за-
купкам Воробьевой Г.Н. учет и обобщение всех посту-
пивших от граждан изменений и дополнений к Уставу 
сельского поселения Горское.

5. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на офи-ци-
альном сайте администрации сельского поселения Гор-
ское.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
его опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на заместителя руководителя администрации 
сельского поселения Горское Киреева И.С.

Глава сельского поселения Горское                                        
Н.Е.Исайкина

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов  сельского поселения 
Горское
от  25.02.2016 г. № 1/17           

 О внесении изменений и дополнений в  Устав сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области (в редакции Решений Совета 
депутатов сельского поселения Горское  от 01.12.2008 
г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 г. 
№3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; 
от 18.06.2013 г. №4/34; от 02.09.2014 г. №2/47, от 
27.11.2014 г. №1/4) 

Руководствуясь Федеральными законами Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в ред.Федерального закона 
от 17.02.2016 г. №17-ФЗ), Федеральным Законом от 
21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», Уставом сель-
ского поселения Горское и учитывая результаты прове-
дения публичных слушаний по внесению изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Горское, Совет 
депутатов сельского поселения Горское 

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав сельского поселения Горское 

Одинцовского муниципального района Московской 
области, в редакции Решений Совета депутатов сель-
ского поселения Горское  от 01.12.2008 г.  №1/26; от 
01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 
г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. №4/34; 
от 02.09.2014 г. №2/47, от 27.11.2014 г. №1/4 следующие 
изменения и дополнения: 

1) пункт 7 части 1 статьи 11 Устава изложить в но-
вой редакции:

«7) обеспечение условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий сельского поселения Горское;»;

2) пункт 5 части 1 статьи 11.1 Устава считать утра-
тившим силу;

3) пункт 13 части 1 статьи 11.1 Устава после слов 
«муниципального жи-лищного фонда» дополнить слова-
ми «сельского поселения Горское»;

4) часть 1 статьи 11.1 Устава дополнить пунктом 14 
следующего содержания:

«14) осуществление мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных, обитающих на тер-

ритории сельского поселения Горское.»;

5) часть 1 статьи 12 Устава дополнить пунктом 6.1 
следующего содержа-ния:

«6.1) разработка и утверждение программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры сельского поселения Горское, программ комплекс-
ного развития транспорт-ной инфраструктуры сельского 
поселения Горское, программ комплексного развития 
соци-альной инфраструктуры сельского поселения Гор-
ское, требования к которым устанавливают-ся Прави-
тельством Российской Федерации;»;

6) пункт 8.1 части 1 статьи 12 Устава изложить в 
новой редакции:

«8.1) организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессиональ-ного образова-
ния выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления сельского поселения Горское, членов выборных 
органов местного самоуправления сельского поселения 
Горское, депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления Горское, муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений сельского поселения 
Горское, организация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе;»;

7) часть 1 статьи 12 Устава дополнить пунктом 8.2 
следующего содержа-ния:

«8.2) утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация проведе-
ния энергетического об-следования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципаль-
ный жи-лищный фонд в границах сельского поселения 
Горское, организация и проведение иных ме-роприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энер-гетической эффективно-
сти;»;

8) в абзаце 1 части 3 статьи 12 Устава слова «пред-
усмотренных пунктами 8, 9, 15 и 19 части 1 статьи 11 на-
стоящего Устава» заменить словами «предусмотренных 
пунктами 4 и 9 части 1 статьи 11 настоящего Устава»;

9) статью 12 Устава дополнить частью 4 следую-
щего содержания:

«4. Полномочия органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Горское, уста-новленные на-
стоящей статьей, осуществляются органами местного 
самоуправления сельского поселения Горское самосто-
ятельно. Подчиненность органа местного самоуправле-
ния или должностного лица местного самоуправления 
сельского поселения Горское органу местного само-
управления или должностному лицу местного само-

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

50:20:0060103:461, площадью 1077 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Часцовское,  с местоположением в д. Татарки, д. 53, 

находящегося в собственности у Цэрнэ Светланы Григорьевны, с «для индивидуального жилищного строительства» 
на «объекты придорожного сервиса»

           В соответствии с Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 14.01.2016 г. № 2-ПГл проведены публичные слу-
шания по изменению вида разрешенного использования 
с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«объекты придорожного сервиса» земельного участка с 
К№ 50:20:0060103:461.

Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 22 
января 2016 г. № 3 (642).

Публичные слушания были проведены 24.02.2016 
года в 18 ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с 
участием  заинтересованных  лиц  и  жителей  Одинцов-
ского муниципального района.

Выступили: Макаров Д.Е. – представитель заинтере-

сованного лица (по доверенности).
Бакленева Т.А., Исаев С.А., Хабаров В.М. – жители 

Одинцовского муниципального района.

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

ного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0060103:461, площадью 1077 кв.м., рас-

положенного на землях населенных пунктов в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское поселе-
ние Часцовское,  с местоположением в д. Татарки, д. 53, 
находящегося в собственности у Цэрнэ Светланы Григо-
рьевны, с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «объекты придорожного сервиса».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков: К№ 50:20:0100105:70, 

площадью 1800 кв.м, расположенного в границах Одинцовского муниципального района, городское поселение Кубинка, с 
местоположением в п. Кубинка, Можайское шоссе, уч. 234; К№ 50:20:0100105:277, площадью 1200 кв.м., расположенного 

в границах Одинцовского муниципального района, городское поселение Кубинка, с местоположением в п. Кубинка, Можайское 
шоссе, уч. 232, находящихся в собственности у Пилявского Михаила Сергеевича, категория земель – земли населенных 

пунктов, с «для индивидуального жилищного строительства» на «магазины»
В соответствии с Постановлением Главы Один-

цовского муниципального района Московской области 
от 20.01.2016 г. № 6-ПГл проведены публичные слуша-
ния по изменению вида разрешенного использования 
с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«магазины» земельных участков с К№ 50:20:0100105:70 
и К№ 50:20:0100105:277.

Информация о проведении публичных слуша-
ний была опубликована в газете «Одинцовская неде-

ля» от 22 января 2016 г. № 3 (642).
Публичные слушания были проведены 24.02.2016 

года в 18 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с 
участием  заинтересованных  лиц  и  жителей  Одинцов-
ского муниципального района.

Выступили: Пилявский М.С. – собственник земельно-
го участка.

Кузоваткин П.В., Лапыгина В.А., Емельяненко И.В.– 

жители Одинцовского муниципального района.

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

решенного использования земельных участков: К№ 
50:20:0100105:70, площадью 1800 кв.м., расположенного 
в границах Одинцовского муниципального района, го-
родское поселение Кубинка, с местоположением в п. Ку-
бинка, Можайское шоссе, уч. 234; К№ 50:20:0100105:277, 

площадью 1200 кв.м., расположенного в границах Один-
цовского муниципального района, городское поселение 
Кубинка, с местоположением в п. Кубинка, Можайское 
шоссе, уч. 232, находящихся в собственности у Пиляв-
ского Михаила Сергеевича, категория земель – земли 
населенных пунктов, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «магазины».

Председатель Т.М. Фирсов                                           
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управления другого муниципального образования не 
допускается.»;

10) пункт 3 части 2 статьи 20 Устава после слов 
«проекты межевания тер-риторий», дополнить словами 
«за исключением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации»;

11) пункт 4 части 2 статьи 20 Устава изложить в 
новой редакции:

«4) вопросы о преобразовании сельского поселе-
ния Горское, за исключением случаев, если в соответ-
ствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразо-вания муниципального образования требу-
ется получение согласия населения муниципально-го 
образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан.»;

12) статью 22 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 22. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории 

сельского поселения Горское или на части территории 
сельского поселения Горское для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления сельского поселения Горское, 
а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный ха-
рактер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жи-
тели сельского поселения Горское, об-ладающие изби-
рательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов сельского поселения Горское 

или главы сельского поселения Гор-ское - по вопросам 
местного значения;

2) органов государственной власти Московской 
области - для учета мнения граждан при принятии ре-
шений об изменении целевого назначения земель сель-
ского поселения Горское для объектов регионального и 
межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граж-
дан определяется настоящим Уставом и (или) норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов сельского 
поселения Горское в соответствии с законом Москов-
ской области.

5. Решение о назначении опроса граждан при-
нимается Советом депутатов сельского по-селения Гор-
ское. В нормативном правовом акте Совета депутатов 
сельского поселения Гор-ское о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагае-

мого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей сельского 

поселения Горское, участвующих в оп-росе.
6. Жители сельского поселения Горское должны 

быть проинформированы о проведении опроса граж-
дан не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением опроса граждан, осущест-
вляется:

1) за счет средств местного бюджета сельского 
поселения Горское - при проведении оп-роса по ини-
циативе органов местного самоуправления сельского 
поселения Горское;

2) за счет средств бюджета Московской области 
- при проведении опроса по инициативе органов госу-
дарственной власти Московской области.»;

13) часть 7 статьи 28 Устава изложить в новой ре-
дакции:

«7. Депутат Совета депутатов сельского поселения 
Горское, осуществляющий свою дея-тельность на посто-
янной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, а также уча-
ствовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, сове-
та муниципальных образований Московской области, 
иных объединений муниципальных образований), если 
иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом сельского поселения Горское в соответствии 
с федеральными законами и законами Московской об-
ласти, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная твор-ческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действую-щих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.»;

14) часть 7.1 статьи 28 Устава изложить в новой 
редакции:

    «7.1. Депутат Совета депутатов сельского по-

селения Горское, осуществляющий полно-мочия на по-
стоянной основе, не вправе участвовать в качестве за-
щитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административно-
му или уго-ловному делу либо делу об административ-
ном правонарушении.»;

   15) часть 7.2 статьи 28 Устава изложить в новой 
редакции:

«7.2. Депутат Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское,  осуществляющий полно-мочия на посто-
янной основе, должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанно-сти, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О про-тиводействии коррупции» и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата Совета депутатов 
сельского поселения Горское прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ог-раничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих госу-дарственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за предела-ми территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»;

16) статью 28 Устава дополнить частью 9.1 следу-
ющего содержания:

«9.1. Полномочия депутата Совета депутатов сель-
ского поселения Горское, осуществ-ляющего полномо-
чия на постоянной основе, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установленных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

17) в части 7 статьи 29 Устава слова «назначает» 
заменить словами «избирает из своего состава»;

18) часть 8.1 статьи 29 Устава изложить в новой 
редакции:

«8.1. Глава сельского поселения Горское представ-
ляет Совету депутатов сельского по-селения Горское 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов сельского поселения Горское.»;

19) часть 10 статьи 29 Устава изложить в новой 
редакции:

«10. Глава сельского поселения Горское в пределах 
полномочий:

1) представляет сельское поселение Горское в от-
ношениях с органами местного само-управления других 
муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражда-нами и организациями, без доверен-
ности действует от имени сельского поселения Горское;

2) подписывает и обнародует в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом, норматив-ные правовые 
акты, принятые Советом депутатов сельского поселения 
Горское;

3) издает в пределах своих полномочий правовые 
акты;

4) вправе требовать созыва внеочередного засе-
дания Совета депутатов сельского посе-ления Горское;

5) обеспечивает осуществление органами мест-
ного самоуправления сельского посе-ления Горское 
полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления сельского поселения 
Горское федеральными законами и законами Москов-
ской области.

6) осуществление личного приема граждан не 
реже одного раза в месяц;

7) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб 
граждан, принятие по ним решений в пределах своих 
полномочий;

8) организация выполнения решений Совета де-
путатов сельского поселения Горское в пределах своих 
полномочий;

9) внесение в Совет депутатов сельского поселе-
ния Горское проектов муниципальных правовых актов.»

20) часть 11 статьи 29 Устава изложить в новой 
редакции:

«11. Полномочия главы сельского поселения Гор-
ское прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 

74.1 Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

3) отрешения от должности в соответствии со ста-
тьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

4) признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения гражданства ино-странного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соот-ветствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверж-

дающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
полномочия главы сельского поселения Горское;

12) преобразования сельского поселения Гор-
ское, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 
4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 
06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения сельского 
поселения Горское;

13) утраты сельского поселения Горское статуса 
муниципального образования в связи с его объедине-
нием с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муни-
ципального образования более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ сель-
ского поселения Горское или объединения поселения с 
городским округом.»;

21) в части 11.1 статьи 29 Устава слова «назнача-
ет» заменить словами «избирает из своего состава»;

22) часть 13 статьи 29 Устава изложить в новой 
редакции:

«13. Глава сельского поселения Горское не может 
быть депутатом Государственной Ду-мы Федерального 
Собрания Российской Федерации, членом Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутатом законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности му-
ниципальной службы.

Глава сельского поселения Горское не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельно-

стью лично или через доверенных лиц, а также уча-
ствовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, сове-
та муниципальных образований Московской области, 
иных объединений муниципальных образований), если 
иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом сельского поселения Горское в соответствии 
с федеральными законами и законами Московской об-
ласти, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная твор-ческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действую-щих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

Глава сельского поселения Горское не вправе уча-
ствовать в качестве защитника или представителя (кро-
ме случаев законного представительства) по граждан-
скому, администра-тивному или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.»;

23) часть 15 статьи 29 Устава изложить в новой 
редакции:

 «15. В случае, если избранный Советом депутатов 
сельского поселения Горское глава сельского поселения 
Горское, полномочия которого прекращены досрочно на 
основании ре-шения Совета депутатов сельского посе-
ления Горское об удалении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное решение, Совет депутатов 
сельского поселения Горское не вправе принимать ре-
шение об избрании главы сельского поселения Горское 
до вступления решения суда в законную силу.»;

24) в пункте 3 части 12 статьи 30 Устава слова «го-
родского» заменить словами «сельского»; 

25) часть 2 статьи 34.1 Устава изложить в новой 
редакции:

«2. Устав сельского поселения Горское и оформ-
ленные в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме, являются актами высшей юриди-
ческой силы в системе муниципальных правовых актов 
сельского поселения Горское, имеют прямое действие и 
применяются на всей территории сельского поселения 
Горское.

Иные муниципальные правовые акты органов 
местного самоуправления сельского поселения Горское 
не должны противоречить Уставу сельского поселения 
Горское и правовым актам, принятым на местном рефе-
рендуме.»;

26) часть 4 статьи 34.1 Устава изложить в новой 
редакции:

«4. Совет депутатов сельского поселения Горское 

по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-
ными законами, законами Московской области, насто-
ящим Уставом, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории 
сельского поселения Горское, решение об удалении 
главы сельского поселения Горское в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятельности Со-
вета депутатов сельского поселения Горское и по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральны-
ми законами, законами Московской области, настоящим 
Уставом. Решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории сельского поселения 
Горское, принимаются большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Горское, если иное не установлено 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». В случае, если глава 
сельского поселения Горское исполняет полномочия 
председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское правом решающего голоса, голос главы сель-
ского поселения Горское учитывается при принятии 
решений Совета депутатов сельского поселения Горское 
как голос депутата Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское.»;

27) часть 2 статьи 35 Устава изложить в новой ре-
дакции: 

«2. Устав сельского поселения Горское, муници-
пальный правовой акт о внесении изме-нений и допол-
нений в устав сельского поселения Горское принимают-
ся большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов сельского 
поселе-ния Горское. В случае, если глава сельского по-
селения Горское исполняет полномочия пред-седателя 
Совета депутатов сельского поселения Горское с правом 
решающего голоса, голос главы сельского поселения 
Горское учитывается при принятии устава сельского 
поселения Горское, муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав сель-ского 
поселения Горское как голос депутата Совета депутатов 
сельского поселения Гор-ское.»;

28) по тексту Устава слова «контрольно-ревизион-
ная комиссия» заменить словами «контрольно-счетная 
палата»;

29) часть 2 статьи 36 Устава изложить в новой ре-
дакции:

«2. Порядок внесения проектов муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления 
сельского поселения Горское, перечень и форма при-
лагаемых к ним документов устанавливаются норма-
тивным правовым актом органа местного самоуправле-
ния или должностного лица местного самоуправления 
сельского поселения Горское, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты.»;

30) статью 36 Устава дополнить частью 4 следую-
щего содержания:

«4. Проекты муниципальных нормативных право-
вых актов сельского поселения Гор-ское, устанавливаю-
щие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами 
сельского поселения Горское обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
могут подлежать оценке регулирую-щего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления сель-
ского поселения Гор-ское в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами 
сельского поселения Горское в соответствии с законом 
Московской области, за исклю-чением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета 
депутатов сельского поселения Гор-ское, устанавливаю-
щих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета 
депутатов сельского поселения Гор-ское, регулирующих 
бюджетные правоотношения.»;

31) статью 36 Устава дополнить частью 5 следую-
щего содержания:

«5. Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных право-вых актов сель-
ского поселения Горское проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запре-
ты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и ин-вестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способ-ствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и ин-вестиционной деятельности 
и бюджета сельского поселения Горское.»;

32) часть 5 статьи 37 Устава изложить в новой ре-
дакции:

«5. Муниципальные правовые акты сельского по-
селения Горское вступают в силу в по-рядке, установлен-
ном настоящим Уставом, за исключением нормативных 
правовых актов Совета депутатов сельского поселения 
Горское о налогах и сборах, которые вступают в силу в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.»;

33) часть 9 статьи 37 Устава изложить в новой ре-
дакции:

«9. Муниципальные нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления сельского поселения 
Горское, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и граж-данина, вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования).»;

34) статью 37 Устава дополнить частью 9.1 следу-
ющего содержания:

«9.1. Порядок опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов сельского поселения 
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Горское устанавливается настоящим Уставом и должен 
обеспечивать возможность ознакомления с ними граж-
дан, за исключением муниципальных правовых актов 
сельского поселения Горское или их отдельных положе-
ний, содержащих сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом.»;

35) статью 37 Устава дополнить частью 11 следую-
щего содержания:

«11. Действие муниципального правового акта 
сельского поселения Горское, не имею-щего норма-
тивного характера, незамедлительно приостанавли-
вается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления сельского поселения Горское в случае 
получения соответствующего предписания Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, выданного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей. 
Об исполнении полученного предписания администра-
ция сельского поселения Горское или должностные лица 
местного самоуправления сельского поселения Горское 
обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей в трехдневный срок, а Совет депутатов сельского 
поселения Горское - не позднее трех дней со дня при-
нятия ими решения.»;

36) в части 3 статьи 42 Устава слова «фактических 
затрат на их денежное содержание» заменить словами 
«фактических расходов на оплату их труда»;

37) статью 48 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 48. Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности сельского  поселения Горское
 
Выравнивание бюджетной обеспеченности сель-

ского  поселения Горское осуществляет-ся в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.»;

38) пункт 2 части 1 статьи 57 Устава изложить в 
новой редакции:

«2) совершения главой сельского поселения Гор-
ское действий, в том числе издания им правового акта, 
не носящего нормативного характера, влекущих нару-
шение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 
единству и территориальной целостности Российской 
Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству право-
вого и экономического пространства Российской Фе-
дерации, нецелевое ис-пользование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджет-
ных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, если это установлено соответ-
ствующим судом, а глава сельского поселения Горское 
не принял в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда.».

2. Направить настоящее Решение главе сельско-
го поселения Горское Исайкиной Н.Е. для подписания 
и представления на государственную регист-рацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Московской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Горское.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на заместителя руководителя администрации 
сельского поселения Горское Киреева И.С.

Глава сельского поселения Горское                                        
Н.Е.Исайкина

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Горское  Одинцовского муниципального района Московской области

25.02.2016 г. 2/17          

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых специа-
лизированной службой по вопросам  похоронного дела, 
согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию  на безвозмездной основе, на территории сельско-
го поселения Горское Одинцовского муниципального 
района  Московской области на 2016 год

В соответствии с Федеральным  Законом  от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
(в редакции от 14.12.2015), Законом  Московской  об-
ласти  от  17.07.2007 № 115/2007-ОЗ  «О погребении и 
похоронном деле в Московской области» (в редакции 
от 24.12.2015) и в целях обеспечения прав граждан на 
получение социального пособия по погребению, Совет 

депутатов сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  спе-
циализированной службой по вопросам похоронного 
дела, согласно гарантированному перечню услуг  по по-
гребению  на безвозмездной основе, по захоронению 
умерших,  не подлежащих  обязательному социальному 
страхованию  на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством на день смерти  и не явля-
ющихся пенсионерами, умерших,  личность которых не 
установлена органами внутренних дел, а также мертво-
рожденных детей по истечении 154 дней беременности, 
на 2016 год  (Приложение № 1).

2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  спе-

циализированной службой по вопросам похоронного 
дела, согласно гарантированному перечню услуг  по по-
гребению  на безвозмездной основе, по захоронению  
иной категории умерших, не указанных в пункте 1 на-
стоящего решения, на 2016 год (Приложение № 2).

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

4. Решение Совета депутатов  сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района от 
19.02.2015г № 10/6 «Об утверждении с 1 января 2015 
года  стоимости услуг, оказываемых специализирован-
ной службой по вопросам похоронного дела, согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на 
безвозмездной основе» признать утратившим силу с 1 
января 2016 года.

5. Администрации сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района организовать 
согласование стоимости услуг, оказываемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе с отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Москве и Московской 
области, Московским областным региональным  отде-
лением Фонда социального страхования Российской 
Федерации.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя руководителя Киреева И.С.

Глава сельского поселения Горское                                        
Н.Е.Исайкина

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

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

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

муниципального района  на 2016 год

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

решения на территории сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района  на 2016 год

Приложение № 1 Утверждено  решением Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района 
от 25 февраля № 2/17            

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

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

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

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

2 202,00

2.1. гроб 1 851,00

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

351,00

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

786,00

4.  Погребение: 1 707,00

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

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

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

119,00

Всего стоимость услуг: 4 695,00

Приложение № 2 Утверждено  решением Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района 
от 25 февраля № 2/17            

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

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

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

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

2784,28

2.1. гроб 2433,28

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

351,00

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

786,00

4.  Погребение: 1707,00

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

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

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

119,00

Всего стоимость услуг: 5277,28
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Горское  Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Горское  Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

25.02.2016 г. 3/17       

Об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением  (плата за наём) для нанимателей жилых 
помещений и размера платы  за капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории сельского поселения Горское  
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти  на 2016 год

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской 
Федерации,  постановлением Правительства Москов-
ской области от 05.08.2015 № 650/26 «О минимальном 
размере взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории Московской области, на 2016 г.», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Горское, Совет депутатов 

сельского поселения  Горское 
РЕШИЛ:
1. Установить  минимальный размер взноса на ка-

питальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов,  расположенных на территории сельского посе-
ления Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2016 год в размере  8 руб. 30 
коп. в месяц  за один квадратный метр общей площади 
жилого помещения.

2. Установить плату за пользование жилым по-
мещением (плата за наём) для нанимателей жилых 
помещений муниципального  жилищного фонда, нахо-
дящегося в собственности сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, в размере 8,30 руб. за 1 кв. м, исходя из за-
нимаемой общей площади (в отдельных комнатах в 
общежитиях, исходя из площади этих комнат) жилого 

помещения.
3.  Денежные средства, полученные от уплаты 

нанимателями жилых помещений жилищного фонда, 
находящегося в собственности сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области», платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) перечисляются в бюджет сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области.

4. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Горское   от 19.02.2015 № 6/6 «Об установлении с 1 
июля 2015 года размера платы за пользование жилым 
помещением (плата за наём) для нанимателей жилых по-
мещений муниципального жилого фонда, находящегося 
в собственности сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» и 
Решение Совета депутатов сельского поселения Горское 

от 06.05.2014г «Об установлении минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на территории сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области - считать утратившими силу. 

5.  Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте администра-
ции сельского поселения Горское.

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 
года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на руководителя администрации сельского 
поселения Горское Кима А.Е.

Глава сельского поселения Горское                                        
Н.Е.Исайкина

25.02.2016 г. 5/17       

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 25.05.2015 г. 
№ 1/10 «О земельном налоге на территории сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального рай-
она» 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Горское, Совет депутатов сельского 
поселения Горское 

Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в Решение Совета 

депутатов сельского поселения Горское от 25.05.2015 г. 
№ 1/10 «О земельном налоге на территории сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области»:

1.1. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Освободить от уплаты земельного налога сле-

дующие категории налогоплательщиков в отношении 
земельных участков, расположенных на территории 

сельского поселения Горское,  и используемых ими для 
непосредственного выполнения возложенных на них 
функций:

- органы местного самоуправления сельского по-
селения Горское и органы местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района;

- муниципальные казенные, бюджетные, автоном-
ные учреждения, созданные муниципальным образо-
ванием «сельское поселение Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области» и муни-
ципальным образованием «Одинцовский муниципаль-
ный район Московской области».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015 
г.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Горское.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на  Киреева И.С. , заместителя руководителя   
администрации сельского поселения Горское. 

Глава сельского поселения Горское                                        
Н.Е.Исайкина

16.12.2015 г. № 133/6    

 Об утверждении положения  об исполнительно-рас-
порядительном  органе  городского поселения Ново-
ивановское Администрации  городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района  
Московской области в новой редакции

В целях упорядочения структуры Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района, установления подчиненности, 

сфер деятельности, основных полномочий и механиз-
ма функционального взаимодействия подразделений, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2007г. №137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области», Уставом 
городского поселения Новоивановское, Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района 

  Р Е ШИ Л:

1. Утвердить Положение об исполнительно-рас-
порядительном  органе городского поселения Ново-
ивановское   Администрации  городского поселения Но-
воивановское  Одинцовского муниципального района  
Московской области в новой редакции (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение и положение 
в официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района.

3. Настоящее положение вступает в законную силу 
с момента официального опубликования.

4. Решение Совета депутатов №6/3 от 27.01.2006 

«Об утверждении Положения Об Администрации го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района Московской области» с измене-
ниями и дополнениями от 02.11.2011 №63/8 признать 
утратившим силу.

5. Контроль  за исполнением настоящего решения  
возложить на заместителя Главы Администрации город-
ского поселения Новоивановское -  Е.В. Ташевцеву.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                       
Р.А. Трошин

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Горское  Одинцовского муниципального района Московской области

25.02.2016 г. 6/17        

Об установлении моратория на индексацию годовой  
арендной платы за использование имущества, находя-
щегося в собственности сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района на 2016 год

Во исполнения поручения Губернатора Москов-
ской области Воробьева А.Ю. по итогам заседаний 

Правительства Московской области от 09.06.2015г и от 
06.10.2015г, руководствуясь ФЗ от 06.10.2003г №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», ФЗ от 24.07.2007г №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в РФ», 
Уставом сельского поселения Горское, Совет депутатов 
сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:
1. Установить на 2016 год мораторий на индекса-

цию годовой арендной платы за использование имуще-
ства, находящегося в  собственности муниципального 
образования «Сельское поселение Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 
года.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 

района и разместить на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Горское.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Ким А.Е.- руководителя администрации 
сельского поселения Горское.

Глава сельского поселения Горское                                        
Н.Е.Исайкина

ПОЛОЖЕНИЕ
об исполнительно-распорядительном органе городского поселения Новоивановское - Администрации  городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области
Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 16.12.2015 №133/6 

Статья 1. Отношения регулируемые настоящим По-
ложением

Настоящее Положение разработано на основе 
Конституции Российской Федерации; Гражданского 
Кодекса, Бюджетного Кодекса, Налогового Кодекса; Фе-
дерального закона Российской Федерации «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ; Устава Московской 
области; Закона Московской области «О статусе и гра-
ницах Одинцовского муниципального района и вновь 
образованных в его составе муниципальных образо-
ваний» утвержденного Постановлением Московской 
областной думы от 28.02.2005 г. № 64/2005-ОЗ, Закона 
Московской области «О порядке решения вопросов 
местного значения вновь образованных поселений на 
территории Московской области в переходный период» 
от 02.11.2005 г. № 231/2005-ОЗ; Устава Одинцовского 
муниципального района Московской области; Устава го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, утвержден-
ного решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское от 06.12.2005г. № 4/2.от 06.12.2005г. 
№ 4/2.

 Настоящее Положение определяет полномочия, 
права и обязанности исполнительно-распорядительно-
го органа городского поселения Новоивановское – Ад-

министрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее по тексту – Администрация городско-
го поселения Новоивановское), по решению вопросов 
местного значения. 

 Администрация городского поселения Новоива-
новское осуществляет свою деятельность по решению 
вопросов местного значения на территории, границы и 
состав населенных пунктов которой утверждены Зако-
ном Московской области от 28.02.2005 г. № 64/2005-ОЗ 
« О статусе и границах Одинцовского муниципального 
района и вновь образованных в его составе муници-
пальных образований».

 Администрация городского поселения Новоива-
новское является исполнительно-распорядительным 
органом городского поселения Новоивановское на со-
ответствующей территории и наделяется полномочиями 
в соответствии с Уставом городского поселения Ново-
ивановское и ст. 3 настоящего Положения.

 Администрация по городского поселения Ново-
ивановское осуществляет свою деятельность как не-
посредственно, так и во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями, муниципальными уч-
реждениями и предприятиями.

 Не урегулированные настоящим Положением 
полномочия, права и обязанности Администрации го-
родского поселения Новоивановское регулируются за-
конодательством Российской Федерации, Московской 
области и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления городского поселения Ново-
ивановское, принятыми в пределах своей компетенции.

Статья 2. Правовой статус Администрации город-
ского поселения Новоивановское

Администрация городского поселения Ново-
ивановское является юридическим лицом, входящим 
в структуру органов местного самоуправления город-
ского поселения Новоивановское, осуществляет на 
территории поселения исполнительно-распорядитель-
ные, управленческие, социально-культурные и иные 
функции и обладает собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом городского 
поселения Новоивановское. 

Федеральным законом или законами Московской 
области Администрации городского поселения Ново-
ивановское могут быть переданы права по осуществле-
нию отдельных государственных полномочий.

Администрация городского поселения Новоива-
новское имеет бланки, штампы и печать со своим наи-
менованием и с изображением собственной символики, 
смету доходов и расходов, лицевой счет в Управлении 
Федерального Казначейства и Финансово Казначей-
ском Управлении Администрации Одинцовского муни-
ципального района.

Ответственность Администрации городского по-
селения Новоивановское перед физическими лицами 
наступает в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством.

Статья 3. Полномочия Администрации городского 
поселения Новоивановское

 Полномочия Администрации городского поселе-
ния Новоивановское устанавливаются в соответствии 
со статьей 14,17 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» с учетом 
Законов Московской области о перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления.

Статья 4. Структура Администрации городского по-
селения Новоивановское

1. Деятельность Администрации городского посе-
ления Новоивановское возглавляет Глава администра-
ции городского поселения Новоивановское.

2. Глава администрации городского поселения Но-
воивановское является должностным лицом, осущест-
вляющим исполнительно-распорядительные функции 
на соответствующей территории.

3. В переходный период Администрация город-
ского поселения Новоивановское вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района о передаче ей 
для решения некоторых вопросов местного значения, 
отнесенных законодательством к ведению муниципаль-
ного района.

4. Глава Администрации самостоятельно и под 
свою ответственность выполняет полномочия, пере-
данные Главой Одинцовского муниципального райо-
на, осуществляет собственные инициативы в вопросах 
местного значения.

5. Структура Администрации городского поселения 
Новоивановское предусматривает наличие первого за-
местителя Главы, двух заместителей Главы администра-
ции и наличие при необходимости, следующих отделов:

- отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета 
и отчетности;

- отдел по организационной работе, делам моло-
дежи, культуре и спорту;

- отдел правового обеспечения и документообо-
рота; 

- сектор ЖКХ и благоустройства;
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- военно-учетный стол.
Статья 5. Полномочия главы Администрации го-

родского поселения Новоивановское
Глава Администрации городского поселения Ново-

ивановское:
1. Руководит деятельностью Администрации го-

родского поселения Новоивановское на принципах 
единоначалия;

2. Действует без доверенности от имени Админи-
страции городского поселения Новоивановское, пред-
ставляет ее интересы во всех государственных органах, 
органах местного самоуправления, учреждениях и орга-
низациях в связи с осуществлением полномочий пред-
усмотренных статьей 3 настоящего Положения;

3. Организует разработку и исполнение смет дохо-
дов и расходов Администрации городского поселения 
Новоивановское в рамках действующего законодатель-
ства;

4. Принимает в пределах своих полномочий пра-
вовые акты;

5. Подписывает и обнародует в порядке, установ-
ленном Уставом поселения, нормативные правовые 
акты, принятые Советом депутатов;

6. Созывает внеочередное заседание Совета де-
путатов;

7. Вносит на рассмотрение Совета депутатов во-
просы, которые рассматриваются в первоочередном 
порядке;

8. Принимает на работу, по трудовому договору 
(контракту) и увольняет муниципальных служащих и 
работников, занимающих должности, не отнесенных к 
муниципальным должностям Администрации город-
ского поселения Новоивановское в соответствии с ут-
вержденным штатным расписанием, применяет меры 
поощрения и взыскания, дает указания, обязательные 
для всех работников;

9. Участвует в заседаниях Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское с правом совещатель-
ного голоса;

10. Согласовывает схему управления отраслями 
местного хозяйства на территории поселения, осущест-
вляет руководство социальной сферой, а также обеспе-
чивает соблюдение прав граждан;

11. Разрабатывает и вносит на утверждение в Со-
вет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти структуру Администрации городского поселения 
Новоивановское, ее штатное расписание;

12. Осуществляет в пределах своей компетенции 
общее руководство Администрацией городского посе-
ления Новоивановское и муниципальными учреждени-
ями, расположенными на территории поселения;

13. Организует и контролирует в пределах своей 
компетенции выполнение решений вышестоящих орга-
нов, собственных решений, органами и общественными 
объединениями, находящимися на соответствующей 
территории;

14. Осуществляет руководство за распределением, 
расходованием, использованием бюджетных и иных 
финансовых средств городского поселения;

15. Заключает договоры и соглашения с государ-
ственными органами и общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениям и организациями, в том 
числе зарубежными;

16. Утверждает положения об отделах, структур-
ных подразделениях Администрации;

17. Утверждает должностные инструкции сотруд-
ников Администрации;

18. Представляет населению и Совету депутатов 
городского поселения Новоивановское ежегодный от-
чет о деятельности Администрации городского поселе-
ния Новоивановское;

19. Согласовывает назначение и освобождение от 
занимаемых должностей руководителей муниципаль-
ных унитарных предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства;

20. Организует прием граждан, рассмотрение 
предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по 
ним решений;

21. Организует работу с кадрами Администрации 
городского поселения Новоивановское, принимает 
меры по повышению квалификации работников;

22. Издает правовые акты по обеспечению дея-
тельности Администрации;

23. Обеспечивает организацию проведения атте-
стации сотрудников Администрации;

24. Подписывает от имени Администрации дого-
воры, поручения на перечисления средств, гарантийные 
обязательства и иные документы;

25. Представляет интересы подведомственных 
территорий, принимает меры по обеспечению и защи-
те интересов территории в суде, арбитражном суде, а 
также в соответствующих органах власти и управления;

26. Применяет в соответствии с законодатель-
ством меры поощрения, привлекает к дисциплинарной 
ответственности сотрудников Администрации городско-
го поселения Новоивановское и ее отделов;

27. Оказывает содействие в работе комиссий при 

Администрации городского поселения Новоивановское; 
28. Открывает и закрывает счета в банковских 

учреждениях, распоряжается бюджетными средствами 
Администрации городского поселения Новоивановское 
в соответствии с бюджетной росписью и функциональ-
ной бюджетной классификацией, подписывает финан-
совые документы;

29. Осуществляет иные полномочия в соответствии 
с действующим законодательством и Уставом городско-
го поселения Новоивановское.

Статья 6. Акты Администрации городского поселе-
ния Новоивановское

1. Глава Администрации городского поселения 
Новоивановское в пределах своей компетенции издает 
постановления и распоряжения.

2. Акты Администрации городского поселения Но-
воивановское, принятые в пределах ее компетенции, 
вступают в силу с момента их подписания, если иное не 
определено самим актом или законом.

3. Постановления Главы Администрации городско-
го поселения Новоивановское, затрагивающие права 
граждан, должны быть доведены до сведения населения.

4. Акты Администрации городского поселения 
Новоивановское, противоречащие законодательству, 
подлежат отмене или их действие может быть приоста-
новлено органом или должностным лицом, принявшим 
соответствующий акт, а также судом.

Статья 7. Подготовка и проведение совещаний Ад-
министрации.

1. Оперативные совещания у Главы Админи-
страции проводятся по мере необходимости, либо по 
его инициативе.

Цель, содержание и состав участников совещания 
определяет Глава Администрации или, по его поруче-
нию, заместители главы Администрации.

Организационную подготовку, обеспечение явки 
приглашенных участников совещания осуществляют ра-
ботники соответствующих структурных подразделений.

2. Рабочие совещания у Главы Администрации, 
его заместителей проводятся по мере необходимости.

Повестку дня и состав участников совещания 
определяет Глава, заместитель Главы администрации 
или руководитель соответствующего структурного под-
разделения Администрации.

Организационную подготовку рабочего сове-
щания, обеспечение явки приглашенных участников, 
оформление протокола осуществляют работники того 
отдела, который проводит совещание.

3. Глава Администрации проводит еженедель-
но (по средам) совещания со своими заместителями.

Цель совещания: итоги работы прошедшей недели, 
текущие и перспективные задачи и планы.

Статья 8. Имущество Администрации городского 
поселения Новоивановское 

1. Администрации городского поселения Но-
воивановское в отношении закрепленного за ней иму-
щества осуществляет права владения и пользования в 
пределах, установленных ГК РФ, иным действующим 
законодательством в порядке определенным Советом 
депутатов городского поселения Новоивановское и до-
говором (соглашением), в соответствии с целями своей 
деятельности и назначением имущества.

Статья 9. Распоряжение и управление объектами 
муниципальной собственности

1. Администрация городского поселения Новоива-
новское безвозмездно пользуется и управляет имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности, 
расположенным на территории городского поселения 
Новоивановское и необходимым для решения вопро-
сов местного значения поселения в пределах, установ-
ленных Федеральными законами, законами Московской 
области, нормативно-правовыми актами Одинцовского 
муниципального района, Уставом городского поселения 
Новоивановское, настоящим Положением и правовыми 
актами Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское. 

2. Администрации городского поселения Новоива-
новское вправе:

- предоставлять, передавать физическим лицам зе-
мельные участки из земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности для индивидуального жилищного, 
дачного строительства, личного подсобного хозяйства, 
садоводства и огородничества в порядке и на условиях 
предусмотренных законодательством;

- вносить предложения при приватизации муни-
ципальных предприятий по ограничению на опреде-
ленный срок перепрофилирования этих предприятий, 
а также по изменению ассортимента выпускаемой ими 
продукции;

- вносить предложения Главе Одинцовского му-
ниципального района по передаче в соответствии с 

законодательством в муниципальную собственность по-
селения объектов федеральной собственности, государ-
ственной собственности Московской области, собствен-
ности юридических и физических лиц, если они имеют 
особо важное значение для обеспечения коммунально-
бытовых и социально-культурных потребностей населе-
ния городского поселения Новоивановское, функциони-
рование его хозяйственного комплекса.

Статья 10. Взаимоотношения Администрации го-
родского поселения Новоивановское с предприятиями, 
учреждениями и организациями, не входящими в состав 
муниципальной собственности

1. Администрация городского поселения Новоива-
новское содействует развитию предпринимательской 
деятельности на подведомственной территории.

2. Хозяйственные отношения Администрации с 
предприятиями, учреждениями, организациями, не на-
ходящимися в составе муниципальной собственности, 
строятся на договорной основе.

3. Создание или преобразование муниципальных 
учреждений и предприятий, использование ими при-
родных ресурсов на территории поселения осуществля-
ется только по согласованию с Администрацией город-
ского поселения Новоивановское в соответствии с ее 
компетенцией.

4. Администрация городского поселения Новоива-
новское вправе:

- координировать участие предприятий и органи-
заций в комплексном социально-экономическом разви-
тии территории поселения;

- объединять на добровольной основе средства 
предприятий, организаций, граждан для финансирова-
ния строительства, ремонта и содержания объектов про-
изводственной и социальной инфраструктуры;

- привлекать в установленном законодательством 
порядке предприятия и организации к строительству и 
содержанию местных дорог, объектов природоохран-
ного и другого назначения, иных объектов социально-
культурного назначения, кооперировать средства на эти 
нужды.

Статья 11. Финансовые ресурсы Администрации 
городского поселения Новоивановское 

11.1. Финансирование деятельности Администра-
ции производится за счет средств местного бюджета;

11.2. Расходование бюджетных средств осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законодатель-
ством.

Статья 12. Муниципальная служба
Лица, осуществляющие службу в Администрации 

городского поселения Новоивановское в соответствии с 
штатным расписанием, утвержденным Главой Одинцов-
ского района, являются муниципальными служащими.

Статья 13. Гарантии прав Администрации город-
ского поселения Новоивановское

1. Решения Администрации городского поселения 
Новоивановское, принятые в пределах ее компетенции 
и в соответствии с действующим законодательством, 
обязательны для исполнения всеми расположенными 
на подведомственной ей территории предприятиями, 
организациями, учреждениями, органами местного са-
моуправления и гражданами.

2. Администрация городского поселения Новоива-
новское вправе в установленном законодательством 
порядке вносить в соответствующие органы представ-
ления о привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности должностных лиц государственных органов, 
общественных объединений, предприятий, учреждений, 
организаций за невыполнение решений Администра-
ции городского поселения Новоивановское.

Статья 14. Ответственность Администрации город-
ского поселения Новоивановское

1. Должностные лица Администрации городского 
поселения Новоивановское несут ответственность за 
принятые ими решения в соответствии с законодатель-
ством.

2. Ущерб, причиненный в результате неправомер-
ных решений Администрации городского поселения 
Новоивановское, совершения неправомерных действий 
должностными лицами Администрации городского по-
селения Новоивановское возмещается в полном объ-
еме предприятиям, учреждениям, организациям и граж-
данам, которым причинен этот ущерб, на основании 
решения суда или арбитражного суда.

Статья 15. Социальные гарантии Главы Админи-
страции городского поселения Новоивановское, других 
должностных лиц

 1. Лицу, занимающему должность муниципальной 
службы, гарантируется:

 1.1. Денежное содержание, предусмотренное за-
конодательством Российской Федерации и Московской 
области.

 1.2. Пенсионное обеспечение в соответствии с 
действующим законодательством.

 1.4. Предоставление служебного автотранспорта.
 1.5. Профессиональную переподготовку, повыше-

ние квалификации и стажировку с сохранением на этот 
период замещаемой должности муниципальной службы 
и денежного содержания;

 1.6. Предоставление служебного жилого помеще-
ния;

1.7. Предоставление жилого помещения, в том 
числе, и после выхода на пенсию, признанным нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий, в порядке и 
на условиях, установленных нормативными правовыми 
актами городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области;

1.8. Ежегодную денежную выплату на лечение и 
оздоровление при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска или его части, размер и порядок 
которой определяются Главой городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области. 

1.9. Единовременное поощрение в связи с выхо-
дом на пенсию с учетом стажа работы на муниципаль-
ных должностях и должностях муниципальной службы 
в органах местного самоуправления городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, размер которого опреде-
ляется нормативными правовыми актами городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области;

 1.10. Единовременная денежная выплата на рож-
дение ребенка;

 1.11. единовременная денежная выплата в случае 
смерти близких родственников (I степени родства).

 2. Социальные гарантии не действуют в случаях:
- освобождения Главы администрации от занима-

емой должности;
- вступления в законную силу приговора суда в от-

ношении указанного должностного лица»

Статья 15.1 «Социальные гарантии работников Ад-
министрации городского поселения Новоивановское» 

Работникам Администрации городского поселе-
ния Новоивановское может предоставляться право 

1) профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку с сохранением на этот пе-
риод замещаемой должности муниципальной службы и 
денежного содержания;

2) предоставление служебного жилого помеще-
ния;

3) предоставление жилого помещения, в том чис-
ле, и после выхода на пенсию, признанным нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий, в порядке и на 
условиях, установленных нормативными правовыми 
актами городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области;

4) ежегодную денежную выплату на лечение и 
оздоровление при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска или его части, размер и порядок 
которой определяются Главой городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области. 

5) единовременное поощрение в связи с выходом 
на пенсию с учетом стажа работы, работников Админи-
страции городского поселения Новоивановское размер 
которого определяется нормативными правовыми акта-
ми городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

6) возмещение расходов на ритуальные услуги, 
связанные с погребением работника Администрации 
городского поселения Новоивановское или лица, имев-
шего на день смерти право на пенсию за выслугу лет, 
в порядке, установленном Главой городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области;

7) Выплата к юбилейным датам. Лицам, достигшим 
возраста 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 и 65 лет оказывается 
единовременная материальная помощь в размере двух 
должностных окладов;

 8) Единовременная денежная выплата на рожде-
ние ребенка;

 9) единовременная денежная выплата в случае 
смерти близких родственников (I степени родства);

10) Иные гарантии, установленные законодатель-
ством.

Статья 16. Ликвидация или реорганизация Адми-
нистрации городского поселения Новоивановское

1. Администрация городского поселения Ново-
ивановское может быть ликвидирована и реорганизо-
вана в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Московской области, Уставом 
городского поселения Новоивановское. 

2. При ликвидации Администрации городского 
поселения Новоивановское все документы (управлен-
ческие, финансово - хозяйственные, по личному соста-
ву и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами.


